
 

ГБОУ СОШ с. Марьевка 

приказ № 1/28 по О/Д 

 

от 01 января 2022 года 
 

 «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в ГБОУ СОШ с. Марьевка» 

      В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 30.11.2021 №572-од «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

Самарской области», Распоряжения Юго-Западного управления Министерства 

образования и науки Самарской области от 13.12.2021 года № 309-од  «Об 

установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных организациях, 

подведомственных Юго-Западному управлению министерства образования и науки 

Самарской оласти» 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

      1.Установить с 01 января 2022 года следующий размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования  в структурном 

подразделении д/с «Колокольчик»» ГБОУ СОШ с.Марьевка, во внутреннем 

структурном  подразделении д/с «Журавушка» Идакринского филиала  и во 

внутреннем структурном  подразделении д/с «Цветочный город». 

№ п/п Наименование структурного подразделения Размер родительской 

платы в день, руб 

1 структурное подразделение д/с «Колокольчик» 

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

60 руб. 00 коп 

2 внутреннее структурное подразделение д/с 

«Цветочный город» Краснополянского филиала 

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

60руб. 00 коп. 

3 внутреннее структурное подразделение д/с 

«Журавушка» Идакринского филиала ГБОУ 

СОШ с.Марьевка 

60 руб. 00 коп. 

 



2.Установить с 01 января 2022 года следующий размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за 

присмотр и уход осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в структурном подразделении д/с «Колокольчик»» ГБОУ СОШ 

с.Марьевка, во внутреннем структурном  подразделении д/с «Журавушка» 

Идакринского филиала  и во внутреннем структурном  подразделении д/с 

«Цветочный город». 

№ п/п Наименование структурного подразделения Размер 

родительской 

платы в день, руб 

1 структурное подразделение д/с «Колокольчик» 

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

30 руб. 00 коп 

2 внутреннее структурное подразделение д/с 

«Цветочный город» Краснополянского филиала 

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

30 руб. 00 коп. 

3 внутреннее структурное подразделение д/с 

«Журавушка» Идакринского филиала  

ГБОУ СОШ с.Марьевка 

30 руб. 00 коп. 

3.Установить с 01 января 2022 года следующие категории воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, родители (законные представители) 

которых освобождаются от уплаты за содержание ребёнка в структурном 

подразделении д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с.Марьевка, во внутреннем 

структурном  подразделении д/с «Журавушка» Идакринского филиала  и во 

внутреннем структурном  подразделении д/с «Цветочный город» Краснополянского  

филиала муниципального района Пестравский  Самарской области, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

№ п/п заболевание 

1 Глухие и слабослышащие 

2 Слепые и слабовидящие 

3 С тяжелыми нарушениями речи (алалия, афазия, дизартрия, 

ринолалия и ОНР, сопровождающееся заиканием) 

4 Нарушения опорно-двигательного аппарата (с церебральными 

параличами, последствиями полиомиелита, артрогриппозом, 

хондрострофией, миопатией) 

5 Умственная отсталость 



 

 

Директор школы_____________________ В.В. Внуков 
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