
Западное управление  

министерства образования и науки Самарской области  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 2 

 городского округа Октябрьск Самарской области 

                                              

                                                          ПРИКАЗ 

 

10.01. 2022 г.                          г. Октябрьск                         №   44       -  од 
 

 

 

 

«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в 

государственных образовательных организациях, находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области и 

расположенных на территории городского округа Октябрьск» 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

по Западному управлению Министерства образования и науки Самарской 

области № 775 от 01.12.2021 г. «Об установлении размера платы, взимаемой 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

министерства образования и науки Самарской области и расположенных на 

территории городского округа Сызрань, городского округа Октябрьск, 

муниципального района Сызранский, муниципального района Шигонский»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить  с 10 января 2022 года  размер платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования  в СП «Детский сад»  

ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск в размере 105 рублей в день. 

2. Установить  с 10 января 2022 года  размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования  в СП «Детский сад»  ГБОУ ООШ № 2 

г.о. Октябрьск в размере 52,5 рублей в день. 

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

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми с 



туберкулезной интаксикацией, детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательном учреждении СП «Детский сад» 

ГБОУ ООШ № 2 г.о.Октябрьск.     

4.Ответственность за исполнение приказа возлагаю на  руководителя 

структурного подразделения Сергееву В.М.  

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  ГБОУ ООШ № 2                                     Н.Н.  Михайловская  

г.о. Октябрьск: 

 

С приказом ознакомлены:                                            Сергеева В.М. 
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