
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от   17.03.2015г.   № 103-од 

 

  

Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в государственных 

общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении  министерства 

образования и науки Самарской области, расположенных на территории 

муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский 

 

 

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», абзацем 16 пункта 3.2 «Положения  о 

Юго-Восточном управлении министерства образования и науки Самарской 

области», утвержденного  приказом  министерства образования и науки 

Самарской области от 12.03.2014г. № 106-од, приказом  министерства 

образования  и науки Самарской области  от 19.01.2015г. № 18-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»: 

1. Установить с 1 апреля 2015 года  размер  платы в день, взимаемый с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях (далее – 



образовательных учреждениях), расположенных на территории муниципальных 

районов  Алексеевский, Борский, Нефтегорский: 

№ 

п/п 

Муниципальный район Размер родительской 

платы в день (руб.) 

1. Алексеевский 50 руб. 

2. Борский 48 руб. 

3. Нефтегорский 61 руб. 

 

2. Установить  с 1 апреля 2015 года размер платы в день, взимаемый с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных учреждениях, в размере 50% от платы, установленной пунктом 

1 настоящего распоряжения, для граждан, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей: 

№ 

п/п 

Муниципальный район Размер родительской 

платы в день (руб.) 

1. Алексеевский 25 руб. 

2. Борский 24 руб. 

3. Нефтегорский 30 руб.50коп. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, детьми с 

туберкулезной интоксикацией, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения  родителей, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в образовательных учреждениях. 

4. Считать утратившим силу с 1 апреля 2015 года распоряжение Юго-

Восточного управления от 24.12.2014г. № 373-од «Об установлении платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении  

министерства образования и науки Самарской области и расположенных на 

территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский».  



5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Чеченеву Л.Н. 

 

 

 

Руководитель  

Юго-Восточного 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Е.Ю. Баландина                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исхакова  2 28 74 



 


