
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

ПРИКАЗ 

от «29» августа 2019 г.                                                                         № 114/1-од 

«Об установлении размера и структуры платы, взимаемой с родителей 

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

образовательные программы дошкольного образования в государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждение Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 17 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области». 

 

В соответствии с приказом Поволжского управления министерства образования и 

науки Самарской области от 27.08.2019 г. №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 01.09.2019г. размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в группах полного дня в: 

- структурном подразделении «Детский сад «Алёнушка» в размере 107,0 рублей в 

день; 

- структурном подразделении «Детский сад «Центр раннего детства» в размере 

107,0 рублей в день; 

2. Установить с 01.09.2019г. размер платы взимаемой с родителей (законных 

представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей, за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в: 

- структурном подразделении «Детский сад «Алёнушка» в размере 53,5 рублей в 

день; 

- структурном подразделении «Детский сад «Центр раннего детства» в размере 53,5 

рублей в день; 

3. Установить с 01.09.2019г. следующую структуру родительской платы: 

- приобретение продуктов питания согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 



 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 114/1 – ОД от 29.08.2019г. 

Норма расхода материалов хозяйственно-бытового назначения для обеспечения присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы 
 __   _______________________________  дошкольного образования (согласно методических рекомендаций)  ____________________  ________________ 

№ 
Наименование материала, средств, 

товаров 

Единица 
измерения 

Объем 

потребление 

одним ребенком 

(в день) 

Средняя 

рыночная 

стоимость 

(руб) 

Затраты на 

приобретение 

материалов, 

средств, товаров в 

месяц (руб.) 

Затраты на 

приобретение 

материалов, 

средств, товаров в 

год (руб.) 

Прочие в составе 

нормативных 

затрат 

(руб-) 

1. Чистящие, моющие средства и хозяйственный инвентарь 

1 .  Мыло хозяйственное г 5.461 136.50 15.65 187.85 
 

2 Мыло туалетное г 1.214 317.20 8.08 97.01 
 

3 Стиральный порошок г 4,854 139.42 14.21 170,54 
 

4 Сода питьевая г 1.214 31,33 0.80 9,58 
 

5 
Жидкие чистящие и моющие средства 

г 2,427 139,49 7.11 85,32 

 

6 Дез.средства г 4.854 526.60 53.68 644,19 
 

7 Ткань паковочная (для пола) метр 0.003 42.00 0.03 0.32 
 

8 Бумага туалетная метр 0.024 15.33 0.08 0,94 
 

9 Салфетка шт. 1 15.00 3.15 15.00 
 

10 Лампа электросберегающая шт. 0.0121 151.03 0.38 1.83 
 

 

ИТОГО: 
   

103,18 1212,59 
 

2. Средства для приема нищи и для организации дневного сна 

1 .  Тарелка IUT.  0.33 80.54 26.85 322,16 
 

2. Блюдце шт. 0,17 60.00 10.00 120.00 
 

3. Кружка шт. 0,17 45,00 7.50 90,00 
 

4. Стакан шт. 0.17 30,00 5.00 60.00 
 

5. Ложка HIT.  0.08 35,00 2.92 35,00 
 

 


