
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 333» 

городского округа Самара 

 
РОССИЯ, 443051, город Самара, улица Енисейская,  64-а 

тел.: (846) 269 70 68   факс: (846) 269 70 77 e-mail: ds333sa@mail.ru 

_________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

от 10.01.2022 г.                                                                                                              № 1 

г. Самара 

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

присмотр и уход за ребёнком в МБДОУ «Детский сад 333» г.о. Самара 

Во исполнении Постановления Администрации городского округа Самара от  

28.12.2021 № 986 «О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Самара от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» и на основании Постановления от 29.12.2020 № 

1036 «О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 

от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях  городского округа Самара реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.01.2022 г. плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее образовательное учреждение), в размере 167 рублей в 

день, включающую в себя: 

затраты на питание 151 рубля в день, оплата которых производится родителями 

(законными представителями) исходя из фактического количества дней посещения 

ребенком образовательного учреждения; иные затраты — 16 рублей в день, оплата 

которых производится родителями (законными представителями) исходя из количества 

рабочих дней согласно производственному календарю независимо от количества дней 

пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

2. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, в размере 50 процентов от 

платы, установленной в пункте I настоящего приказа, для семей, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, где один из родителей (законных представителей) получает 
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ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 

16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (далее – 

ежемесячное пособие) 

Плата, указанная в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления родителями (законными представителями) в 

образовательное учреждение при условии предоставления ими в образовательное 

учреждение документа, подтверждающего получение одним из родителей (законных 

представителей) ежемесячного пособия, на период выплаты ежемесячного пособия. 

З. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

учреждениях, плата, установленная пунктом 1 настоящего постановления, не взимается. 

4. Освободить от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях, следующие категории 

граждан: инвалидов 1 и 2 группы (оба родителя); занимающих должности (профессии), не 

отнесенные к должностям педагогических работников, в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях и дошкольных группах образовательных учреждений, 

реализующих образовательную программ дошкольного образования, за исключением 

должностей: руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер. 

5. В период действия на территории городского округа Самара режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, в случаях работы образовательного учреждения в 

соответствии с распорядительными актами Департамента образования Администрации 

городского округа Самара посредством организации дежурных групп либо введения 

карантина в связи с выявлением у воспитанников образовательного учреждения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, оплата иных затрат, размер которых 

установлен абзацем третьим настоящего пункта, производится родителями (законными 

представителями) исходя  

из фактического количества дней посещения ребенком образовательного учреждения. 

6. Перфиловой О.Ю. старшему воспитателю разместить о настоящий приказ н 

информационном стенде и официальном сайте ДОО в срок до 11.01.2021 г, 

7. Ответственность за правильность начисления и взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход возложить на бухгалтера Гиль Веру 

Антоновну. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 333» г.о. Самара __________________Т. А. Грандова 

 

 

Перфилова О.Ю., старший воспитатель 

8 (846)269-70-7 


