
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа 

имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова 
с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский 

Самарской области 

ПРИКАЗ 

от 10 января 2018 года № 23/1-од 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в 
государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе с. 
Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской 

области 

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом министерства образования ми 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», 

приказываю: 

1. Установить с 1 января по 31 августа 2018 года средний размер платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

структурном подразделении «Детский сад «Колосок» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области в размере 48,00 рублей в день; 

2. Установить с 1 января по 31 августа 2018 года средний размер платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в структурном 

подразделении «Детский сад «Колосок» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 



/ 

общеобразовательной школы с. Старопохвистнево м\тшципального района 

Похвистневский Самарской области в размере 24,00 рубля в лень; 

3. Установить с 1 сентября 2018 гола средний размер платы, взимаемый с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

структурном подразделении «Детский сад «Колосок» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области в размере 54,00 рубля в день; 

4. Установить с 1 сентября 2018 года средний размер платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в структурном 

подразделении «Детский сад «Колосок» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старопохвистнево муниципального района 

Похвистневский Самарской области в размере 27,00 рублей в день; 

5. Признать утратившим силу приказ ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. 

Старопохвистнево от 01.09.2015 № 1/30-од «Об установлении платы, 

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

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе с. Старопохвистнево 

муниципального района Похвистневский Самарской области». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы С.Н. Поручикова 


