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ДОПОЛНЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 

о порядке взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

СП д\с №9 «Сказка» ГБОУ СОШ с.Мосты 



1. Внести изменения с 21.10.2022г. на основании Приказа Министерства 

образования и науки Самарской области от 20.10.2022г. №627-од «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Самарской области от 

11.10.2022г. №534-од «Об освобождении отдельных категорий родителей 

(законных представителей) от взимания родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных образовательных организациях Самарской 

области», в Положение о родительской плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в структурном подразделении 

детский сад №9 «Сказка» государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

муниципального района Пестравский Самарской области и дополнить: 

 
5. Порядок предоставления льгот по родительской плате 

 
 

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

которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской 

области от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в ГОО Самарской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

5.2.6. Для семей ребенка, один из родителей (законных представителей) 

которых относится к категории лиц, принимающих участие в специальной 

военной операции, перечень которых установлен Правительством Самарской 

области от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в ГОО Самарской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования: 

- заявление родителя (законного представителя) о предоставлении льготы по 

плате за присмотр и уход; 

-копии военного документа (военного билета) с указанием даты, с которой 

принимает участие в специальной военной операции один из родителей 

(законный представитель) воспитанника. 
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