
бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида № 61» горолского округа Самара.

`Россия, 443114, г.Самара, проспект Кирова, 37а
тел.: (846) 956-67-74 факс: (846) 956-44-33 е-тай: шодои61зат@тай.ги

ПРИКАЗ
01.09.2020г. №4од

«О родительской плате, взимаемойс родителей (законных представителей)
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)

в МБДОУ «Детский сад №61»го. Самара»

На основании Постановления Администрации городского округа
Самара от 28.12.2018г. № 1085 «Об установлении платы, взимаембй с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в 2020-2021 уч.году плату, взимаемую с родителей

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в МБДОУ
«Детский сад №61»го. Самара,в размере, 150 рублей в день, включающую
в себя:

1.1. Затраты на питание - 134 рубля в день, оплата которых
производится родителями (законными представителями)—исходя из
фактического количества дней посещения ребенком ДОУ. .

1.2. Иные затраты - 16 рублей в день, оплата которых производится
родителями (законными представителями) исходя из количества рабочих
дней согласно производственному календарю независимоот количества дней
пребывания ребенка в учреждении.

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в ДОУ в размере 50% от платы,
установленной в пункте 1 настоящего приказа для следующих категорий
граждан:

2.1. Для семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей,
среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного
минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу
населения на первое число текущего квартала.

3. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в ДОУ следующие
категории граждан:
- имеющих детейс туберкулезной интоксикацией;
- имеющих детей-инвалидов;



- за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшихся без
попечения родителей;
- инвалидов | и 2 группы (оба родителя);
-занимающих должности (профессии), не отнесенные к должнортям
педагогических работников, в муниципальных дошкольных образовательных.
учреждениях и дошкольных группах образовательных учреждений, за
исключением должностей: руководитель, заместитель руководителя, главный
‘бухгалтер.

4. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
возложить на бухгалтера Т.И. Родькина.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №61»г.о. Самара.

С приказом ознакомлены:

`Родькина Т.И. #иВоспитатели групп:
Иванова Г.С.

ЩекинаН.В.
Черкасова В.Ю.
Винникова О.В.
Сараева Н.В.

ДолгополоваЕ.В.
Фирсова И.П.
Медведева Е.В.
ГригорьеваТ.Н.
Гусарова О.В.
Лиманова С.А.
Коханова О.В.
Романова В.А.
Шамкина Н.В
Хоркина Н.С.
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Приложение 1

к приказу от №-/ - од от 01.09.2020г.

ТИ ЛЬГОТНИ. етский сал № 61»

`Имеющих трех и более  |Работающих, Дети - сироты 100% [Дети — инвалиды
несовершеннолетних

—
занимающих 100% |

детей 50% не педагогические
|

должности 100%
т Агафонов Марк —7 |1| Яшнева Варвара -6 |1 Никонов Артем-8 |1 Козина Дарья 12|руппа.|руппа. [Группа труппа
2 Агафонова Валерия — 72 Жеребцова Алена-6 [2 Пулканена Карина -2 |? Охотников Тимофей

группа. Группа, Группа: -- 6 группа
3 Кандауров Юрий-12 |3 [Китранова София 12 |3 Савостьянов Данила 63 [Оганнисян Оля 9)

группа группа |руппа группа.
3 |Нафикова Мрина-12 |4 Крайнов Всеволод —9 4 Тхоренко Алёна 2

Группа .группа группа.
Г Шамсудинов Багаудин - 5 Панкеева Алиса _6 5 Филиппов Кирилл —

| [7 группа: группа. 1 группа
6 Выволокина Василиса | 6 Пыжьянова Анастасия —

| группа. 11 группа:
|

7 Манаева Екатрина-! |7 Тойчиев Шахрух 9
группа группа

3 Фомина Евгения — 1

Группа.
9 Бородин Сергей - П

группа:
10 Бородин Григорий— 10) ]

группа. |

1 Манаева Мария 6|руппа
12 Крюков Павел труппа
13 |Чебанов Роман —

группа,
”

14 [Ярыгина Диана —|[группа


