
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа №2  с  

углубленным изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области 

Приказ  

от 07 ноября 2022 г.                                                                                               № 312- ОД 

 

О внесении изменений в Положение о порядке взимания, внесения и 

расходования родительской платы за присмотр и уход за детьми в структурных 

подразделениях государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа 

Кинель Самарской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 
           В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации № 647 

от 21.09.2022г. «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», на 

основании Постановления Правительства Самарской области № 867 от 18.10.2022г., приказа 

Министерства образования и науки Самарской области № 627-од от 20.10.2022г «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Самарской области № 534-од от 

11.10.2022г. «Об освобождении отдельных категорий родителей (законных представителей) от 

взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Самарской области», в целях социальной поддержки детей, 

один из родителей (законных представителей) который относится к категории лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен 

Правительством Самарской области», 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке взимания, внесения и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в структурных подразделениях 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов п.г.т. Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

№ 122-12-ОД от 04.03.2021г.: 

 

        Добавить в раздел 3 в п.3.4. 

- семьи, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории 

лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых 

установлен Правительством Самарской области. 
       Пункт 3.4.читать в следующей редакции:  



       Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми с ОВЗ, детьми с туберкулёзной интоксикацией, 

семьи, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен 

Правительством Самарской области, обучающимся в СП, не взимается. 

        Добавить в раздел 5 в пункт  5.1.2. 

- семьи, один из родителей (законных представителей) которых относится к категории 

лиц, принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых 

установлен Правительством Самарской области. 
 

       Пункт 5.1.2. читать в следующей редакции: 

      Семьям, имеющих детей - инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулёзной интоксикацией, детей с ОВЗ, семьям, 

один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен 

Правительством Самарской области предоставить социальную поддержку в виде 

освобождения от родительской платы. 
        В раздел 5 добавить пункт 5.2.6.  

        Родители детей, относящихся к категории лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, 

предоставляют в образовательное учреждение следующие документы: 

       - письменное заявление родителей (законных представителей) об освобождении отдельных 

категорий родителей (законных представителей) от взимания родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательном учреждении; 

      - документ, подтверждающий родство; 

      - подтверждающие документы в рамках межведомственного взаимодействия, о том, что, 

один из родителей (законных представителей) относится к категории лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции, перечень которых установлен Правительством 

Самарской области. 

2. Разместить локальный акт на официальном сайте образовательного учреждения.   

Срок: в течении десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

Ответственные: зам. директора по ИТ Андреев А.А., заведующий СП ДС «Буратино» 

Антипова Е.Н., и.о. заведующего СП ДС «Золотой петушок» Кузнецова С.А. 
 

3.  Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 
 

Директор                                                   Ю.А. Плотников 

 

 

 



С приказом ознакомлены:  

 

___________________ Андреев А.А. 

___________________ Антипова Е.Н. 

___________________ Кузнецова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

на заседании Управляющего Совета 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский  

Протокол № 4 от 03.11.2022 г.    

Председатель Управляющего Совета           

  

________________Рябцева О.А..                   

Утверждено: 

приказом директора ГБОУ  

СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский 

№312-ОД от 07.11.2022 г.    

 

 

____________Плотников Ю.А. 
 

 

 

 

С учётом мнения родителей 

Протокол №_______от_________20____г. 

_____________/___________________/ 

 

 

 

Изменения и дополнения в Положение 

о порядке взимания, внесения и расходования 

родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в структурных подразделениях государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №2 с углубленным 

изучением отдельных предметов п.г.т.Усть-Кинельский 

городского округа Кинель Самарской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Определение размера родительской платы п.3.4. читать в следующей 

редакции 

 

«п.3.4. Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с ОВЗ, детьми с 

туберкулёзной интоксикацией, семьи, один из родителей (законных представителей) 

которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, 

обучающимся в СП, не взимается». 

 

Раздел 5. Порядок предоставления льгот по родительской плате п.5.1.2. читать в 

следующей редакции 

 

«п.5.1.2. Семьям, имеющих детей - инвалидов, детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулёзной интоксикацией, детей с ОВЗ, семьям, 

один из родителей (законных представителей) которых относится к категории лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен 

Правительством Самарской области предоставить социальную поддержку в виде 

освобождения от родительской платы». 
 

В раздел 5. Порядок предоставления льгот по родительской плате добавить п.5.2.6. 

Родители детей, относящихся к категории лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, 

предоставляют в образовательное учреждение следующие документы: 

       - письменное заявление родителей (законных представителей) об освобождении 

отдельных категорий родителей (законных представителей) от взимания родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении; 

      - документ, подтверждающий родство; 

      - подтверждающие документы в рамках межведомственного взаимодействия, о том, 

что, один из родителей (законных представителей) относится к категории лиц, 

принимающих участие в специальной военной операции, перечень которых установлен 

Правительством Самарской области. 
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