
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 30 имени кавалера ордена Красной Звезды 

Ю.В. Гаврилова городского  округа Сызрань Самарской  области 

(ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань) 

                                                                           

                                                                               г.о. Сызрань 

 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2020                                                                                         №     1296 

 

 

 

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

присмотр и уход за детьми, осваивающими  общеобразовательные программы 

дошкольного образования,  в структурных подразделениях  

ГБОУ СОШ № 30 г.о.  Сызрань на 2020 -2021 учебный год. 

 

       В соответствии с  пунктом 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом министерства 

образования и науки Самарской области  от 28.12.2017    № 459-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»,приказом Западного Управления  министерства образования 

и науки Самарской области от 09.01.2018  № 08 «Об установлении  размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за  присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  в 

государственных  образовательных организациях, находящихся  в ведении 

министерства образования и науки Самарской области и расположенных на 

территории городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, 

муниципального района Сызранский, муниципального района Шигонский  (далее 

образовательное учреждение)»,  

 

                    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить   с 1 сентября 2020 года  размер платы, взимаемый с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования, в структурных 

подразделениях  «Детский сад № 2  ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань», «Детский сад 

№ 3  ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань», «Детский сад № 7  ГБОУ СОШ № 30 г.о. 

Сызрань», в размере  97 (девяносто  семи рублей) руб. в день.   

2. Установить  размер платы, взимаемый  с родителей (законных представителей), 

имеющим трех и более несовершеннолетних детей,  за присмотр и уход за детьми,  

осваивающими  образовательные программы дошкольного образования, в 

структурных подразделениях «Детский сад № 2  ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань», 

«Детский сад № 3  ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань», «Детский сад № 7  ГБОУ 

СОШ № 30 г.о. Сызрань»,  в размере  48   руб. 50 коп. (сорока восьми рублей 50 

копеек) в день ( 50% от родительской платы, установленной пунктом 1 

настоящего приказа). 

3. Установить, что плата не взимается   за присмотр и уход за детьми с  

                   ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми-сиротами      

и детьми, оставшимися без попечения родителей, осваивающими  образовательные 

программы дошкольного образования, в структурных подразделениях  



 

 

                  

 

                   «Детский сад № 2  ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань», «Детский сад № 3  ГБОУ 

СОШ № 30 г.о. Сызрань», «Детский сад № 7  ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань». 

4. Ответственность за подготовку и предоставление документов, подтверждающих 

наличие льгот по родительской плате, отмены льготы по родительской плате 

возложить на руководителя структурного подразделения «Детский сад № 2  ГБОУ 

СОШ № 30 г.о. Сызрань» Жукову Л.А.,   руководителя структурного 

подразделения  «Детский сад № 3  ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань»                 

Хлопушину Е.В., руководителя структурного подразделения  «Детский сад № 7  

ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань» Бутенко С.Н. 

5. Ответственность за начисление родительской платы возложить на бухгалтера 

Внукова Е.Я. 

6. Контроль за начислением родительской платы возложить на главного 

бухгалтера Агапову И.Н. 

 

     Директор ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань                                   Л.И.Тюкова 

 

 

 

Главный бухгалтер                                    И.Н.Агапова   «___» августа 2020 г. 

         

 

 

 

С приказом ознакомлены 

 

Хлопушина Е.В. 

Жукова Л.А. 

Бутенко С.Н. 
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