
N4ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯИ НЛУКИ
СЛМЛРСКОЙ ОЬЛАСТИ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЛСПОРЛКЕНИЕ

об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход.за детьми,осваивающими образовательные программы дошкольного образования,
в государственных образовательцых ор.анизациях, находящихся в
ведении министерства образования и науки Самарской области и

располо}кенных на l,ерритории Щентрального управления

В соответствии с пунl(том 5 статьи 65 Федерального закона Российской
Федерации (об образоваllии В Российской Федерации>, с пунктом з.2,
Положения о I_{ентралъном управлении. министерства образования и науки
самарской области, утвержденного приказом министерства образования и
науки Самарской области от 12.0З ,20|4 г. Jф 109-од:

1. Установитъ с 01.01.2020 г. следующий средний размер платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и

уход за летъми, осваиваюшими образовательные программы

дошкольного образования в государственных образовательных

организациях согJIасно расчету размера платы, взимаемой с

родителей (законных представителей), за присмотр и уход за

ДеТЬМИ, ОСВаИВаЮЩИМи образовательные программы дошкольного
образования в государственных образовательных организациях,

находящихQя на тер;iитории муниципального района



2.

ставропоJIьский и городского округа Ntигулевск Самарской области

(При"rIожение):

- СПДС г.о.Жигулевск l05 рублей в день;

- СПДС м.р.Ставрополъский 105 рублей в день.

Установить с 01.01.2020 г. плату, взимаемую с родителей (законных

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в

образовательных орI,анизациях, в размере 52,5 руб. от платы,

установленной пунктом 1 настоящего распоряжени я, для граждан,

имеющих трех и бо"l,tее несовершенноJIетних детей.

Установить с 01.01.2020 года на основании Постановление

Правительства Самарской области от 28.10.201 1 JYg 628 (Об

установлении расхо/]ного обязательства Самарской области г{о

финансированию расходов находящихся в Ёедении Самарской

области государственных образовательных учреждений,

реализуюших основную общеобразовательную программу

дошкольного образования, на содержание }етей, за содержание

КОТОРЫХ В УкаЗанных учреждениях плата с родителей не взимается))

п. 1. Установить, что к расходным обязательствам Самарской

области относится финансирование расходов находящихся в

ВеДеНИИ СаМарскоЙ об.trасти государственных образовательных

учреждений, реализующих основную общеобразовательную

программу дошкоJIь}{ого образования (далее - ГоУ), на содержание

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей -

инвалидОв, детеЙ с огранИченнымИ возможностями здоровья, детей

с туберкулёзной интоксикацией (далее - дети), за содержание

которых в указанных учреждениях плата с родителей не взимается.

4, Признать утратившим силу распоряжение. I_{ентрального управления

МИНИСТеРСтва образования и науки Самарской области от 19.0В,2019

г. JtIs 405-од <об установлении среднего размера пJIаты, взимаемой с

родителеЙ (законных предсдавителеЙ) за присмотр и уход за детъми,

осваивающими образователъные программы дошкольного

3.



образования, В государственных образовательных организациях,

находящихся в ведении министерства образования и науки

Самарской области и расПоложенных на территории I_{ентраJIьного

управления).

Руководителъ
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