
N{ИНИСТЕРСТВ О ОБРЛЗОВЛН ИЯИ НАУКИСЛN4АРСКОЙ ОЪЛДСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УIIРЛВЛЕНИЕ

РАСПОРflКЕНИЕ

о, !t,0{. lolLlt *.{!Lч.

об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,осваиваIощими образовательные программы дошкольного образования,в государственных образовательных организациях, находящихся введении министерства образования и nuyn 
" 

Самарской области ирасполож(енных на территории Щештрального управления

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федералъного закона Российской
ФеДеРаЦИИ (Об образовании в Российской Федерации>>, с пунктом 3,2.положения о Щентралъном управлении министерства образования и наукисамарской области, утвержденного приказом министерства образования инауки Самарской области от 12.0з.20I4 г. N i09-од, приказом министерства
образования и науки Самарской области от 15.о8"2о22. J\b 421-од (об
установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр И уход за детьми, осваивающими
образователъные программы дошколъного образования в государственных имуниципалъных образователъных организациях, находящ ихеяна территории
Самарской области:

1. Установить с 0l ,Og.2022 г. следующий средний размер платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмOтр и
уход за детьми, осваивающими образователъные программы
дошкольного образования в государственных образователънътх



организаlIиях согласно расчету размера платы, взимаеN,tой с

родIителеIi (законных представителей), за прLlсN.{отр и уход за

детьми, осваиваIощI4N{I4 образовательные програN,fмы доlшкольноI-о

образоваtтия в государственных образова,гельных организациях,

находяrr]ихсЯ на территории муLIиципаJIьного parioHa

ставроI]ольский и городIского округа )tигу;lевск Сап,tарской области :

- спдС г.о.}I{игуJIевск 147 рублей в JieHb;

- спдС м.р.СтавропоJIьский l4] рублей в деFIь.

2. Установить с 01.09.2022 г. пIату, взимаемуrо с родителей (законньтх

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваtощими

образоватеJIьные гIрограN{мы дошколЬного образования в

образовательныХ организациях, в размере Jз,5 руб. от I]латы,

установJIенгtой пуI]ктоN,{ 1 irастояшего распоряжения, ДЛя граждан,

имеIощих трех и более FIесовершеFII-iолетtlих детейт.

з. Установит,ь с 0 l ,09.2о22 года на осIIоваIIии ПостансlвJIение

ГIравительства Самарской области от 2в. l0.20l l JVlr 62В (об

установлеI{ии расходi{ого обязательс,гва Сап,rарской области по

финансированию расхо/]ов ЕIахоляIцихся ]] ведIении Самарской
области государственных образовательных учреждений,
реализуюU]их ocнoBI]yIo обшlеобразовательнуIо программу

дошкольного образования, на содержание де.гей, за содержание

которых в указаFIных учреждеFIиях плаl,а с родителей не взимается))

п. 1. Установить, LITo lt расход}lым обязательствам Самарской

области отЕIосится фигrаrrсироваI{ие pacxoiloB [Iахоляtц ихQя lз

ведении Самарской об;тасти государстве}{liых образователь}Iых

у.lрех<дений, реализующих octloBIIyIo общеобразовательную

програN,{N4у дошкоJIьFIого образования (да_llее - I-OY), на содер}кание

детеЙ - сирот и детей, оставпlихся без попечения родителей, детей -

инвалидОв, детеЙ с ограниченными возможнос.гями здоровья, детей
с туберкулёзной интоксикацией (да;rее - дети), за содерiкание

которых в указанных учре)tдениях плата с родитеIIей lle взимается.



4, Призшать утративlliи]\,I сI4лу распоря)tение I_[еrттралыIого управлеr]ия
мI4rrист,ерства образоваI{ия и науки Сап,тарскойr области от 02. 12.2021
г, J$ 555-од <Об устаI]овJIеFIии среднего размера платы, взип,rаемой с
родителей (законrrых представителей) за rIрисN,{отр и уход за детьN,f}.,
осваивающими образовательные програN,{мы дошколыIого
образования' в государствеI{ныХ образоваl.еJlьFiыХ орI.анизациях.
FIаходящихся в ведеriии ми}Iис'ерс.гtsа образования и FIауки
Самарской области и расПоJIожен}Iых на терриl.ории I_{ентрального
управления),

руководитель
Щентрального управления А.Н. {вирник


