
  
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от _____01.12.2014_______ № _316-р_______  

 
Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, в 

государственных образовательных учреждениях, находящихся в 
ведении министерства образования и науки Самарской области и 

расположенных на территории муниципального района Волжский и 
городского округа Новокуйбышевск (далее образовательные 

учреждения) 
 

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»,  на основании  Приказа Министерства образования и науки Самарской 

области от 12.03.2014г. №113-од «Об утверждении Положения о Поволжском управлении 

министерства образования и науки Самарской области»,  расчетов размера родительской платы, 

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

образовательные программы дошкольного образования, проведенных государственными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями, подведомственными Поволжскому 

управлению министерства образования и науки Самарской области: 

1. Установить с 01.01.2015г. плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования: 

в государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении  Самарской 

области средней общеобразовательной  школе № 3  города Новокуйбышевска  городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области в      

   структурном подразделении «Детский сад «Ягодка» в размере  100,0  рублей в день,  



          структурном подразделении «Детский сад «Незабудка» в размере 100,0  рублей в день; 

государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении  

Самарской области основной общеобразовательной  школе № 4  города 

Новокуйбышевска  городского округа Новокуйбышевск Самарской области в  

структурном подразделении «Детский сад «Буратино» в размере 96,0 

рублей в день, 

структурном подразделении «Детский сад «Жар-птица» в размере 

96,0 рублей в день; 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области основной общеобразовательной школе № 6 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в  

структурном подразделении "Детский сад «Бабочка» в размере 104,0 

рублей в день, 

структурном подразделении «Детский сад «Ёжик» в размере 107,0 

рублей в день;  

государственном бюджетном образовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе № 9 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в 

структурном подразделении «Детский сад «Звонкие голоса» в размере 

98,0 рублей в день, 

структурном подразделении «Детский сад «Родничок» в размере 98,0 

рублей в день; 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области основной общеобразовательной школе № 11 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в 

   структурном подразделении «Детский сад «Сказка»  в размере 98,0 

рублей в день, 

     структурном подразделении «Детский сад «Колокольчик» в размере 

98,0 рублей в день; 

     структурном подразделении «Детский сад «Надежда» в размере 120,0 

рублей в день; 



государственном общеобразовательном учреждении Самарской 

области  основной общеобразовательной школе № 12 пос. Шмидта 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области в структурном 

подразделении «Детский сад «Берёзка» в размере 95,0 рублей в день; 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области основной общеобразовательной школе № 15 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск самарской области в  

     структурном подразделении «Детский сад «Чебурашка» в размере 98,0 

рублей в день, 

       структурном подразделении «Детский сад «Пчелка» в размере 98,0 

рублей в день; 

  государственном бюджетном общеобразовательном учреждении               

Самарской области основной общеобразовательной школе №  17 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск  Самарской области  

в   структурном подразделении "Детский сад «Аленушка» в размере 103,0 

рублей в день, 

    структурном подразделении "Детский сад «Центр раннего детства» в 

размере 103,0 рублей в день; 

  государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе № 18 им.В.А.Мамистова 

города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской  

области в 

  структурном подразделении «Детский сад «Центр коррекции и развития 

детей» в размере 100,0 рублей в день; 

 структурном подразделении «Детский сад «Журавленок» в размере 100,0 

рублей в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе № 19 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в 

  структурном подразделении "Детский сад «Аист» в размере 98,0 рублей в 

день, 



 структурном подразделении "Детский сад "Золотой ключик" в размере 

98,0 рублей в день, 

  структурном  подразделении «Детский сад «Кораблик» в размере 98,0 

рублей в день, 

    государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области основной общеобразовательной школе №20 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в 

   структурном подразделении «Детский сад «Василек»  в размере 103,0 

рублей в день, 

    структурном подразделении «Детский сад «Гномик» в размере 103,0 

рублей в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе № 21 города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области в 

    структурном подразделении «Детский сад «Дружная семейка» в размере 

105,0 рубля в день, 

 структурном подразделении «Детский сад «Терем - теремок» в размере 

100,0 рублей в день, 

 структурном  подразделении «Детский сад «Гвоздичка» в размере 95,0 

рублей в день; 

  государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области гимназии №1  города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области в структурном подразделении 

«Детский сад «Ладушки» в размере 95,0 рублей в день; 

     государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области  средней общеобразовательной школе № 1 

"Образовательный центр"  п.г.т.Стройкерамика муниципального района 

Волжский Самарской области в 

   структурном подразделении "Детский сад  "Солнышко" в размере 96,0 

рублей в день, 

   структурном подразделении "Детский сад  "Звездочка" в размере 96,0 



рублей в день, 

   структурном подразделении "Детский сад «Радуга» в размере 96,0 рублей 

в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области  средней общеобразовательной школе с.Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении "Детский сад «Рябинка» в размере 96,0 рубля в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе № 2 п.г.т.Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении «Детский сад» в размере 96,0 рублей в день; 

   государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области  средней общеобразовательной школе  пос. Просвет  

муниципального района Волжский Самарской области в  

    структурном подразделении "Детский сад «Сказка» в размере 96,0 

рублей в день, 

    структурном подразделении «Детский сад «Мишутка» в размере 100,0 

рублей в день, 

      структурном подразделении «Детский сад «Росинка» в размере 100,0 

рублей в день; 

    государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области  основной общеобразовательной школе с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении «Детский сад» в размере 80,0 рублей в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе п.г.т.Петра Дубрава 

муниципального района Волжский Самарской  области в структурном 

подразделении "Детский сад "Созвездие" в размере 96,0 рублей в день; 

    государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области основной общеобразовательной школе  с. Ровно - 

Владимировка муниципального района Волжский Самарской области в 



структурном подразделении "Детский сад «Солнышко» в размере 95,0 

рублей в день; 

    государственном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области основной общеобразовательной школе с. Яблоновый 

Овраг  муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении "Детский сад «Солнышко» в размере 92,0 рублей в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» с. 

Дубовый Умёт муниципального района Волжский Самарской области в 

структурном подразделении «Детский сад «Колосок» в размере 96,0 рублей 

в день; 

    государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе пос.Черновский 

муниципального района Волжский Самарской  области в структурном 

подразделении «Детский сад «Кораблик» в размере 93,0 рублей в день; 

    государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе с. Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении «Детский сад «Ручеек» в размере 93,0 рублей в день; 

     государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе «Образовательный 

центр» с. Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 

структурном подразделении "Детский сад" в размере 96,0 рублей в день; 

      государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области основной общеобразовательной школе пос. Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в          

     структурном подразделении "Детский сад" в размере 95,0 рублей в день, 

      филиале «Детский сад  «Семицветик» в размере 100,0 рублей в день; 

    государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной школе  «Образовательный 

центр» с.Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 



области в структурном подразделении "Детский сад" в размере 96,0 рублей 

в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе с.Сухая Вязовка 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении «Детский сад» в размере 95,0 рублей в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе им. А.И.Кузнецова с. Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении "Детский сад  «Белочка» в размере 95,0 рублей в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе с. Рождествено 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении "Детский сад" в размере 98,0 рублей в день; 

   государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе пос. Самарский 

муниципального района Волжский Самарской области в структурном 

подразделении "Детский сад «Мечта» в размере 96,0 рублей в день. 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

учреждениях, в размере 50% от платы, установленной пунктом 1 настоящего 

распоряжения, для граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей. 

3. Установить, что 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 в образовательных учреждениях. 

 

Руководитель управления                                               С.Н.Сазонова 


