
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от   01.12.2021   № 509-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 

общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, расположенных на территории 

муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский 

 

 

На основании Положения о Юго-Восточном управлении министерства 

образования и науки Самарской области, утвержденного приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 12.03.2014г. № 106-

од: 

1. Установить с 1 января 2022 года структуру и размер платы в день, 

взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в государственных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных 

на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский: 

 - затраты на продукты питания – не менее 80%, 

  - затраты на осуществление прочих расходов, связанных с обеспечением 

хозяйственно – бытового обслуживания детей, соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены – не более 20%: 

 

 



№ Муниципальный район Размер родительской 

платы в день: 

Из них: 

затраты на 

продукты  питания 

 

затраты на осуществление 

прочих расходов, 

связанных с обеспечением 

хозяйственно – бытового 

обслуживания детей, 

соблюдения 

воспитанниками режима 

дня и личной гигиены 

1. м.р.Алексеевский 83 руб.00 коп  66 руб.40 коп. 16 руб.60 коп. 

2. м.р.Борский 83 руб.00 коп  66 руб.40 коп. 16 руб.60 коп. 

3. м.р.Нефтегорский 98 руб.00 коп  78 руб.40 коп 19 руб.60 коп. 

 

2. Установить с 1 января 2022 года структуру и размер платы в день, 

взимаемый с родителей (законных представителей), для граждан, имеющих 

трех и более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных 

на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский 

- затраты на продукты питания – не менее 80%, 

- затраты на осуществление прочих расходов, связанных с обеспечением 

хозяйственно – бытового обслуживания детей, соблюдения 

воспитанниками режима дня и личной гигиены – не более 20%: 

 

№ Территория Размер родительской 

платы в день: 

Из них: 

затраты на 

продукты  

питания 

 

затраты на осуществление 

прочих расходов, связанных 

с обеспечением 

хозяйственно – бытового 

обслуживания детей, 

соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной 

гигиены 

1. м.р.Алексеевский 41 руб.50 коп  33 руб.20 коп. 8 руб.30 коп. 



2. м.р.Борский 41 руб.50 коп  33 руб.20 коп. 8 руб.30 коп. 

3. м.р.Нефтегорский 49 руб.00 коп    39 руб.20 коп          9 руб.80 коп. 

 

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

ограниченными возможностями здоровья, детьми – инвалидами, детьми – 

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми  с 

туберкулёзной интоксикацией, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных бюджетных образовательных 

учреждениях, расположенных на территории муниципальных районов 

Алексеевский, Борский, Нефтегорский. 

        4. Признать утратившим силу распоряжение Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области от 30.12.2020г. № 428-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 

общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, расположенных на территории 

муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский». 

        5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2022г. 

 6. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 

   

 

И.о.руководителя  
Юго-Восточного 

управления  
 
 
 

 
                                                   Л.Н.Чеченева                    

 

 

 

 

 

 

Исхакова 21440 


