
N4ИНИС ТЕРС ТВ о оБР-4[З оВАн ИЯИ нАУкИсл1\4лрской оълдсй-^ 
дд{^У -I

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

рлспорflкЕниЕ

о", /9. р{ lю/9хп

об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей(Законных представителей) за присмотр и уход за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образования,в государственных образовательных организациях, находящихся введении министерства образования и науки Самарской области ирасположенных на территории Щентрального управления

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федералъного закона Российской
Федерации (Об образовании в РоссийскЬй Федерации>, с пунктом З,2,
Положения о I]ентральном управлении министерства образования и науки
самарской области, утвержденного приказом министерсtва образования и
науки Самарской области от 12,03 .2014г. J\b 109-од:

1. Установитъ с 01.09.2019 г. следующий сРедний размер платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детъми, осваивающими образовательные лрограммы
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ в государственных образователъных
организациях согласно расчету размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в государственных образовательных организациях,
находящихся на территории муниципалъного 

района



Ач.

ставропольсi(ий и городского округа IКигулевск Сапларской области
(Прилоlкение):

- сlUlС r.,сl.}КиI.уJIеI]ск l05 рl,б,чей в .ilelit ;

- спдС п,r.р.С.гавропоJIьский 105 рублей в день.
2, УстаНовить с 01.09.20l9 г. плату. взимаеN{ую с родителей (законньiх

IIредсl,аВителей) за присмо'р и уход за lIетъN,lи, осваиtsаIощиN,Iи
образоватеJiьIlьiе програN4N,{ы I{оI-.IкоJIъного образования в
образовательных организациях, в разN,lере 52,5 руб. от Itлаты)
устаIJовленной пунктоN,I ] rtас.гояrцего распорrIжения, Д-Ця граждаFI,
иN{еIощrlх трех и бо.,rее IIесоверШеннолеf.Itих леr.ей.

з, Установить с 0 l ,09,20l 9 Года IJa основании Постановление
Правите.,Iьства Сапrарской об-тасти от 28. l 0.20l 1 ЛЬ62В (об
устаI{оl]JIеIIии расходного обяза.ге;tьс.гва С]ап,rарскоiт области ITo

фиrrаrrсировLlнию расходов нахолящихся l] веде}{ии Самарской
области государственных образовательных учреяtдений,
реа"цизуюlI1I1х ocIIoBIl},I., обurеобразоватеJlьrIую lIрограN,Iму
дошко"Ilъноi-о образоваrlirя, }ta содержаl{ие i{етей, за солерiкание
которых в указанных учреждениях гIлата с Родителей не взимается))
п, l, Установитъ, чтО К расходныМ обязательствам Самарской
области о.гiIосится сРиtrансирова]rL{е рас]холов находяшILlхся i]
вед{еFIии Самарской об;тасти государсf.веFIных образоваl.ельных
у,tреждений, реализующих осFIовFIую обrцеобразоватеJlьнуIо
ilpoi,pa\{N,ry дошIкОJ]ьногО образовагtttя (.ца,тее - ]'()У). }Ia соJ{ержание
летей - сиро1, и де.гей, осl.авш]ихся без IloIleLIeIIlIя ролите:tей, j{етей -
инвалидов, детей с ограIJл{LIенЕIыN,Iи возN,IожностяN{и Здоровья, летей
с туберКулёзной интоксlIкаt{ией (далее - дети), за содер)tание
IioTopbix в )/казаIiIiых vчре)tillеII}1ях I1.1I;11.;1 с роlци.геJtей lte взиNlаеl.ся.
rIр изнатъ утративIJrи\,{ силу распоряжеi{ие IJен,грального угrравления
миI{истерства образоваIIия и науки Сал,rарской области от 29. l2.2011
Г' Л9 770-О,Ц ((Об vcl''tlIo]З,IcH',I}{ II-цilтIэI, взиr,tirеьtоii с ро;llлте:tей
(законrтых IIре/tставите;rей) за присil,Iотр и yхoli за де.гьNIи,
осваивающими образоватеJIъные програN{N,{ы /IошкольFIого



оOразования] В государСl.венIIыХ образова].елъныХ орга}rизациях,
находяш{ихся в ведении минисl.ерс.Iва образования и науки
Самарской области и распо,Ilоже.{Fiых IIа территории Ifентрального
),rIравлеlji.lя).

Pl,KoBo;11.I].eJ ь
IJентра;iъ}tоI.о 

у] lрilвJiеI]ия
А.}{. /{вирник



: Приложение
к распоряжению

I_{ентра_пьного управлени я
миЕистерства образования и науки

самарской обrlасти
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'оr lеГry

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

ПРИСМОТР и )жод за детьми, осваивающими образовательные программьi
ДОШКОЛЬНОГО ОбразованиrI в государственных образовательных организациях,

находящихся на территории муницип€lльного района Ставропольский и
городского округа Жиryлевск Самарской области.

Расчет затрат на приобретение продуктов питания в день произведен по

каждому подведомственному ГБОУ отдельно, по формуле:

Nnn=I(C;+Y,; хР
где:

из рациона потребления детей, рублей;

V; - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, единиц.

Средняя стоимость набора продуктов питания в день для детей от 1-х

ДО 7-МИ ЛеТ По муниципальному району Ставропольский составляет 1 l9,40

рублей, по городскому окруry Жиryлевск 118,94 рублей, (Расчет в

Прилохtении).

Итого затраты на приобретение продуктов питания:

г.о. Жигулевск 1 lB,94 х 165 : 19 625,10 рублей в год

м. р-н. Ставропольский 119,40 х l65 : 19 701,00 рублей в год.

РаСЧеТ Затрат на лрочие расходы на обеспечение хозяйственI{о

бЫТОВОГО Обслуlкивания детей, соблюдения им личной гигиены оllределеtl с



осуществлению присмотра и ухода в расчете на одного воспитанника за счет

средств областного бюджета.

Планируемые затраты на присмотр и уход за детьми дошкольного

возраста за счет средств родителей (законных представителей):

по г.о. Жиryлевск: l_]j

Р,,,у = 19 625,10 + 930,б0 - 3 288,00* : 17 267,70 рублей в год на одного

воспитанника;

по муниципапьному району Ставропольский:

Р.,,у = 19 701,00 + 874,50 - 3288,00 
*: 

17 287,50 рублей в год на одного

воспитанника.
* 

.rр"каз министерства образованиrI и науки Самарской области от

26.|2.2018 JЮ 459-од кОб утверждении нормативных затрат в

государственных бюджетных учреждениях и государственных уIреждениях

- центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Самарской области, подведомственнь]х министерству образования и науки

Самарской области>.

Таким образом, разм9р платы? взимаемой .с родителей (законных

представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы доттIкольного образования в государственных

образовательных организациях, цаход{ящц,х9я на территории муницип€tльного

района Ставропольский и городского округа Жиryлевск Самарской област,и

составляет:

по г.о. }tиryлевск:

|7 267,70 l |65 дней = 105 рублей в день на одного воспитанника;

по муниrIипчLпьному району Ставропольский:

|7 287,5а l rc5 дней: 105 рубо.Т," дqнь на одного воспитанника.



ПрлJолсllис к |rac,]cr1

lilltср,ll1,|ilы sllitl!,c\|oиt п,,Ilл 1.1i ,,1,1l,\ ll(,, в,п ,ll

пl,ч(,1,Iгl,,\аl |,|.,,l J,|, ,,, !,,,,,,

лрl)п)апlN!ы ,l0UJкоjьного обра хrваilл, ts ] ((\ ll|c] uL]tllll, ,.

обрп юватсльны\ орга,lи]illия\. llitо.t!|ц,l\ся l]a rcpp,l lll1|jlr

)t пrr rcBcK (]lvltlrrllii,,n lrcrL,

Расчет средней ýтOимость набора прод/кюв пrтгания от 1-х до 7-ми лсг средней стоимость з8трат на осуществление прочих расходов,
связанных с обеспечением хозяйственно-быmвого обсJцп(ивания дсгей, соблюдения ими личноЙ гигиены и режима дня по городскому округу

Жиryлевск и муI|иципztльному району Стазропольский

ijs
(-, ) K pa l IIcI l I loc IlaиMOlJ()I]itl l 1.1e уч ре)+(/tеl, ия

Срелняя сюимость
иабора про.ryктов

прlтания от l до 3-х лЕг

Сродняя стOимость
набора продукюв

питания от З-х до 7-ми
лет

Средняя стоимость
набора проryкmв

питания от 1 -х до 7-ми
лет

среllilяя qIо!м()сть 1атрат ilа

осуlllес],влеllлa гlро,l1lх

расхолов. связацllых с

обеспеченпем хозяйФвоl{но

бытсlвого trбслуживаtrяя лmей

соблюденля rrми лпчrlой
гигпены и режlJма дня

l ГБоУ СоШ с. АлександDовка I 1 7.8з lз9,66 28,7 5 6.86
f ГБоУ Сош с. Большая Рязань 104,12 lз2,6 l8,36 6.з 4

., I'l;OY OOiIJ с, l,]алы 1|0,72 l зз,09 2l ,9l 2.2{l

] I i;(]Y СОUl с, Васильевка 83,0з l06,23 94,63 8,_]]

) I'IIrY COIll с. ГJерхнис Бслозерки |14,4 38,07 26,24 2,17

6 I'li(]y cOiIl с, IlcpxHec Санчслссво g7 (}5 l(;,25 06,65 1,1]7

1 1-lj(]y C()t]l с, IJыселкrt 1 l2..67 зз,74 23,2| 2,1Jб

8 Г|la)У C()l_tl с, Жиryли 10з,93 з1,71 l7,82 6,з4

9 I'БОУ COLl] llclc, JIуначарский l l4,39 37,з8 25,89 з,5l
I0 Г ll(]Y Ca)LLI с. Мусорка 96,59 46,57 1l 58 5.5 8

t Гt,rrУ (]OIL] с. l{ижttес Саtlчелеево 96,59 l 5,72 06,1 б 7.21

l] l l,( t}' C()ljJ с ll()llая БиttарUtка l l 4,55 з7 ,11 26.Iз 2.26

1.1 J-|,t ly C()l]J с Ilискfu]ы 98,85 f ) ýц l0 72 (1.59

l;1 ]'li.jY C()llI с IlоJlсl,сIIки )q Qq 55 55 42.71 7.зз

l5 1-1,r)',/ r)()lJl rr l lримсlрский l9,07 142.4 3 0.74 6.50

lб I-t,()Y' C()Ll] с, Русская Борковка l5,7 | 38,57 27 l4 6 5{)

1 ГБОУ ООШ с. Севрюкаево 0] ýý )7,27 l5,4l 8.8 j
l8 ГБоУ СоШ с. Сосновый Солонец q5 ]ý l4,77 05,06 4.99

9 ГБОУ СоtU с. 'ГatllertKa
l 05.02 )ý )1 l5,lз 6,з l

20 J-I].JY a.j()LlI с. 'Гимо(rеевка l 14 92 40,05 27,19 з,59

2l l'li{ )У (]()III с Узtrtкrlвrl 96,68 l6,64 ()6.66 4.(]1l

22 I'Ii(li/ lrиrlей с Хряtпевка 1 02.1 6 l6.45 09,з l l 55

I-1,( ty (]OLlI с, 5lгоднос l 25.87 l5l з8,44 1.4)
п I()l () llO Ст,аврогtольскtlму р-ну l9.40 .s,] (J

г.о, ,левск

l гБоу CoItI Ml l0з,4 11 11 ]5.3,1 8,8

2 ГБ.]У a)ОLU N! 2 99,97 77 q5 1з.96 з.2

_) I'Il.,Y СоIIINсб 99,97 27 q5 ]з,96 з.2

I-1lr.]y 61_11.1, " , 99,97 )7 q5 l з.96 з.2

Fir]y C]Ol lI Л! 9 0l s5 |27,27 l5,4 I lt 8]

6 Г-I;()У C()Lt| N! ]0 08,65 |зz,99 20.82 5.2 6

7 I-I;r)y C()JlJN! l4 l 5,75 l38,38 27.07 5,70

1l l'I;OY COI.jJ Л9 lб 18,з8 l43,7 l зt,05 6.8 7

июго по г.о. Жиryлевск ltt,94 56J

_j
5


