
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа №4 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

ПРИКАЗ 

от« » 2015 г. № _ 

Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за содержание ребенка в структурных подразделениях, 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, -
«Детский сад» 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Самарской области 
от 15.11.2011 № 803-од «Об установлении родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание ребенка в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования и находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской 
области», приказом министерства образования и науки Самарской области от 23.12.2011 
№ 920-од «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки 
Самарской области от 15.11.2011 № 803-од «Об установлении родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 
государственных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования и находящихся в ведении 
министерства образования и науки Самарской области», письмом Минпроса СССР от 
29.08.1977 №58-М и разъяснением к инструктивному письму от 04.06.1974 №58-М 

приказываю 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в структурных подразделениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, - «Детский сад» (далее 
— Структурные подразделения) в размере, не превышающем 20% затрат на 
содержание ребенка в Структурном подразделении. 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в Структурных подразделениях, в размере, не 
превышающем 10% затрат на содержание ребенка в Структурном подразделении 
(50% от родительской платы, установленной пунктом 1 настоящего приказа) 
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей. 

3. Освободить родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями 
здоровья (приложение №1), детей-инвалидов, детей с туберкулезной 
интоксикацией, а также законных представителей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, от оплаты за содержание указанных 
категорий воспитанников в Структурных подразделениях. 

4. Ответственность за подготовку и предоставление документов, подтверждающих 
наличие льгот по родительской плате, отмены льготы по родительской плате 
возложить на руководителей Структурных подразделений Судареву Н.В. и 
Куликову Т.М. 

5. Ответственность за начисление родительской платы возложить на бухгалтера 
Федорову Е.А. 

6. Контроль за начислением родительской платы возложить на главного бухгалтера 
Власову М.В. 



/ 
7. Общий контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани / ' — Осипова Т.А. 

С приказом ознакомлены: 

Т.М. Куликова 
Н.В. Сударева 



Приложение №1 
к приказу от / / . Z 1 / 201 г. № / У / / -ОД 

Перечень категории лиц, освобожденных от оплаты за присмотр и уход 
в структурных подразделениях 

1 .Глухие и слабослышащие. 
2.Слепые и слабовидящие. 
3.С тяжелыми нарушениями речи (с алалией, дизартрией, ринолалией, афазией, 

общим недоразвитием речи и заиканием). 
4.Опорно-двигательный аппарат (с церебральными параличами, последствиями 

полиомиелита, артрогриппозом, хондрострофией, миопатией. 
5.Дети умственно отсталые (с нарушением интеллекта). 

Перечень категории лиц, которые не освобождаются от оплаты за присмотр и 
уход 

в структурных подразделениях 

1 .Дети с косоглазием и амблиопией. 
2.Больные сколиозом. 
3.Дети с речевыми нарушениями типа косноязычия (с недоразвитием 

фонетической стороны речи). 


