
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
                                                                                                      

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

17.08.2022 г. г. Отрадный № 270 - од 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования,  

на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

 

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Положения об 

Отрадненском управлении министерства образования и науки Самарской 

области, утвержденном приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 12.03.2014 № 112-од (с изменениями от 03.06.2019 

№183-од), приказа министерства образования и науки Самарской области от 

15.08.2022 № 421-од «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Самарской области» 

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, в государственных образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области 

и расположенных на территории муниципального района Кинель-Черкасский, 

в размере 101 рубль в день с 01.09.2022 года. 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных учреждениях, 



в размере 50% от оплаты (50,5 рубля в день), установленной пунктом 1 

настоящего распоряжения, для граждан, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, с 01.09.2022 года. 

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

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми с 

туберкулезной интоксикацией, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных образовательных учреждениях. 

4. Ответственность за правильность начисления платы, взимаемой с 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, 

возложить на руководителей государственных образовательных учреждений. 

5. Средства родительской платы использовать на оплату расходов, 

связанных с приобретением продуктов питания и приобретением прочих 

расходов на обеспечение хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Оставшиеся средства родительской платы могут направляться на: 

- приобретение оборудования, мебели и посуды, необходимых для 

организации питания и приема пищи воспитанников в учреждении; 

- приобретение оборудования и мебели, необходимых для организации стирки 

и ухода за постельным бельем и иными вещами; 

- приобретение оборудования и мебели в медицинский кабинет; 

- приобретение оборудования и мебели в групповые ячейки; 

- приобретение и обслуживание программного обеспечения, необходимого для 

разработки соответствующего меню с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей; 

- оказания услуг по ремонту, обслуживанию и установке бытовой техники и 

оборудования, находящихся в помещениях пищеблока, медицинского 

кабинета, прачечной, туалетной комнаты, а также приобретение запасных 

частей к данному оборудованию; 

- приобретение материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за 

ребенком в учреждении, материалов для поддержания гигиены групповых 

ячеек; 



- оплату услуг по повышению квалификации работников, осуществляющих 

присмотр и уход за детьми. 

6. Руководителям государственных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, в срок до 30.08.2022 г.: 

- при необходимости внести изменения в локальные акты учреждения в 

соответствии с действующим законодательством; 

- опубликовать данную информацию на сайте учреждения и разместить на 

информационных стендах; 

- оформить дополнительные соглашения к договорам об оказании услуг 

дошкольного образования с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- довести данное распоряжение до сведения родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

7. Признать с 01.09.2022 г. утратившим силу распоряжение Отрадненского 

управления министерства образования и науки Самарской области от 

06.12.2021 № 391-од «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования, на территории 

муниципального района Кинель-Черкасский». 

8. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Отрадненского управления МОНСО О.Е. Иванову.  

 

 

 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                                                        Е.В. Сизова 

   
 

 

 

 

 

 

Дронкина М.В. 20321 

 


