
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

 от 18 августа 2022г                                             №  315- ОД 

 

«О несении изменения в 

договор об образовании  по 

образовательным программам 

дошкольного образования» 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  пунктом 3.2. Положения о 

Кинельском управлении министерства образования и науки Самарской области и   

Приказом министерства образования и науки Самарской области от 15.08.2022г № 

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», на основании  приказа  Кинельского УМОиН Самарской 

области от 15.08.2022г № 76-ОД «Об установлении размера и структуры платы, 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

государственных образовательных   организациях расположенных на территории 

городского округа  Кинель и муниципального района Кинельский» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу  приказ от 02 декабря 2021г  №451-ОД «О 

внесении изменения  в Договор об образовании  по образовательным 

программам дошкольного образования» 

                                             
2. Внести изменения в Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом  от 09 

апреля 2015г № 97 «А» -ОД «Об утверждении Договора об образовании 

по образовательным программам дошкольного образования»:  

 первый абзац пункта  3.1. “Стоимость  услуг Исполнителя по 

присмотру и уходу за Воспитанником далее - родительская плата) 

составляет 90 рублей, 00 копеек” читать в следующей редакции:  

«-размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования  составляет 126 рублей 00 копеек в день; 



- размер платы  за присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования  составляет 63 рубля в день; 

- 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». 

   

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2022 года. 

 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующих 

структурных подразделений: детский сад «Лучик» Гнеушеву Н.А., 

детский сад «Золотая рыбка» Кузнецову Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ № 10:    Е.В.Иванова 
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