
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 

ГОРОДА НЕФТЕГОРСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

  
От 03.02.2023 года   №   47-од 

Об изменении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, в структурных подразделениях ГБОУ СОШ №3     

г. Нефтегорска 

 

В соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 16.08.2022 г. №334- 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 пункта 2 статьи 65 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Указа  Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в целях социальной 

поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с 1 сентября 2022 года плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в структурных 

подразделениях ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска: Детский сад «Сказка» г. 

Нефтегорска, Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска, Детский сад с. 

Кулешовка - 118 рублей; 

2. Установить с 1 сентября 2022 года размер платы в день, взимаемый с 

родителей (законных представителей), для граждан, имеющих трех и более 



 

несовершеннолетних детей, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования, в структурных подразделениях ГБОУ СОШ №3 г. 

Нефтегорска: Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска, Детский сад «Дельфин» 

г. Нефтегорска, Детский сад с. Кулешовка -59 рублей; 

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 

туберкулѐзной интоксикацией. 

4.  Освободить семью ребенка, один из родителей (законных представителей) 

которого мобилизован от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

структурных подразделениях ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска: Детский сад 

«Сказка» г. Нефтегорска, Детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска, Детский 

сад с. Кулешовка. 

5. Приказ № 289/1-од от 22.08.2022 года считать утратившим законную силу. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на старших воспитателей: 

Детский сад «Сказка» г. Нефтегорска – Корякину И.А., Детский сад 

«Дельфин» г. Нефтегорска – Федорченко Е.Ю.,      Детский сад      с. 

Кулешовка – Семенову Е.А. 

Директор ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска                                      Токарев Д.Д. 

 

С приказом ознакомлены:                                             Федорченко Е.Ю.                    

____________ Корякина И.А.               ____________  Семенова Е.А.                                                                                

 

«___»__________2023г. 
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