
   государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области начальная школа с. Красноармейское

муниципального района Красноармейский Самарской области

ПРИКАЗ

           23.11.2022 г.                                                                                                           № 106

        с. Красноармейское       

           О зачислении ребенка в состав структурного подразделения ГБОУ НШ
с. Красноармейское д/с «Огонёк»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «Порядком приема на обучение по образовательным программам
дошкольного  образования  структурных  подразделений  (филиалов)  государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Самарской  области  с.  Красноармейское
муниципального  района  Красноармейский  Самарской  области»,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  на  основании  заявления
родителей (законного представителя), направления для зачисления ребёнка в детский сад,  
№ обращения в ЭБД: 36226/33/2211187721

            приказываю:
1.  Согласно  договору  об  образовании  по  образовательным  программам  дошкольного
образования от 23.11.2022 г. между ОУ и родителями (законными представителями) ребёнка,
медицинской  справке зачислить  с 01.12.2022 г. в состав структурного подразделения ГБОУ
НШ с. Красноармейское д/с «Огонёк»  во вторую младшую  группу СП ГБОУ НШ 
с. Красноармейское   д/с «Огонек»  ***, *** г. р.
2.  Головкиной  М.В., воспитателю  второй  младшей  группы,  внести  запись  о  вновь
прибывшем воспитаннике в табель учета посещаемости.
3. Жижкун Т.А., старшему воспитателю структурного подразделения ГБОУ НШ 
с. Красноармейское д/с «Огонёк», внести изменения в связи с зачислением воспитанника в
текущую документацию ДОУ и в АСУ РСО.
4. На основании приказа министерства образования и науки Самарской области от 15.08.2022
г. № 421-од  «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного  образования  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
организациях, находящихся на территории Самарской области», в соответствии с пунктом 5
статьи  65  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
подпункта  40  пункта  2.2.1  Положения  о  министерстве  образования  и  науки  Самарской
области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 20.06.2008 г.
№ 238, установить средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
имеющих трех и более несовершеннолетних детей в размере 80,00 рублей в день (без НДС)
на одного ребёнка при четырехразовом питании.
5.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Жижкун  Т.А.,  старшего  воспитателя
структурного подразделения ГБОУ НШ с. Красноармейское д/с «Огонек».
           
     
          Директор                                                                    М.Н. Григорьева
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