
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области 
443085, Россия, Самарская область, муниципальный район Волжский, п. Придорожный, микрорайон 

«Южный город», Николаевский проспект, дом № 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ         

 

от «16» апреля 2021 г.                                                                             №   101/4-в             

    
«Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования» 
 

На основании приказа Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области от 27.08.2019г. № 165-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, находящихся на 

территории муниципального района Волжский и городского округа 

Новокуйбышевск» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
             1. Установить с 16 апреля 2021 года размер платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в группах полного дня: 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области 

в структурном подразделении «Детский сад «Забава», структурном подразделении 

«Детский сад «Чудо-град» в размере 102,00 рублей в день. 

            2. Установить с 16 апреля 2021 года размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних детей, за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования: 



в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области 

в структурном подразделении «Детский сад «Забава», структурном подразделении 

«Детский сад «Чудо-град» в размере 51,00 рубль в день. 

           3. Установить с 16 апреля 2021 года размер платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в группах 

кратковременного пребывания: 

в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр «Южный 

город» пос. Придорожный муниципального района Волжский Самарской области 

в структурном подразделении «Детский сад «Забава», структурном подразделении 

«Детский сад «Чудо-град» в размере 10,00 рублей в день. 

           4. Расчет проводить ведущему бухгалтеру Ольховских Екатерине Юрьевне, 

бухгалтеру Михайловой Ирине Викторовне. 

           5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего СП 

«Детский сад «Чудо-град» Алькину И.В., на исполняющего обязанности 

заведующего СП «Детский сад «Забава» Кавтаськину Я.М. 

 

 

 

 

Директор             В.М. Кильдюшкин 

 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________________  /И.В. Алькина/ 

                                                  ____________________/Я.М. Кавтаськина/ 

     ___________________ /Е.Ю. Ольховских/ 

     ___________________ /И.В. Михайлова/ 
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