
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

 

ПРИКАЗ  

 

11.01.2021 г.                                                                                                                                                                          №     01/02  – од  

 

 

Об утверждении списка воспитанников, имеющих право на освобождение 

от родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими  

образовательные программы дошкольного образования в структурном 

подразделении «Детский сад «Ладушки»  ГБОУ гимназии № 1г. 

Новокуйбышевска 

В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»,  на основании приказа Министерства 

образования и науки Самарской области от 16.07.2019 № 211-од «О внесении 

изменений в Положение  о Поволжском управлении министерства 

образования и науки Самарской области, утвержденное приказом  

Министерства образования и науки Самарской области от 12.03.2014г. № 

113-од «Об утверждении Положения о Поволжском управлении 

министерства образования и науки Самарской области», приказа 

министерства  образования и науки Самарской области  № 165-од от 

27.08.2019г. «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. Утвердить список детей, имеющих право на освобождение от родительской 

платы за присмотр и уход по состоянию на 01.01.2021г.: 

 

1.1. Дети из многодетных семей, посещающих структурное подразделение 



«Детский сад «Ладушки» (в размере 50% от начисленной родительской 

платы): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Срок действия льготы 

1 ###### ###### До выбытия из детского сада 

2 ###### ###### До выбытия из детского сада 

3 ###### ###### До выбытия из детского сада 

4 ###### ###### До выбытия из детского сада 

5 ###### ###### До выбытия из детского сада 

6 ###### ###### До выбытия из детского сада 

7 ###### ###### До выбытия из детского сада 

8 ###### ###### До выбытия из детского сада 

9 ###### ###### До выбытия из детского сада 

10 ###### ###### До выбытия из детского сада 

11 ###### ###### До выбытия из детского сада 

12 ###### ###### До выбытия из детского сада 

13 ###### ###### До выбытия из детского сада 

14 ###### ###### До выбытия из детского сада 

15 ###### ###### До выбытия из детского сада 

16 ###### ###### До выбытия из детского сада 

17 ###### ###### До выбытия из детского сада 

18 ###### ###### До выбытия из детского сада 

19 ###### ###### До выбытия из детского сада 

20 ###### ###### До выбытия из детского сада 

21 ###### ###### До 10.10.2022 года 

22 ###### ###### До 24.06.2023 года 

23 ###### ###### До 27.06.2024 года 

24 ###### ###### До выбытия из детского сада 



25 ###### ###### До выбытия из детского сада 

26 ###### ###### До выбытия из детского сада 

27 ###### ###### До выбытия из детского сада 

 

1.3. Дети с ОВЗ, посещающих структурное подразделение «Детский сад 

«Ладушки»: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Срок действия льготы 

1 ###### ###### Заключение ПМПК: ЗПР, 

черты аутизма, ОНР II 

уровня, ЗРР 

контроль в 2021г. 

2 ###### ###### Заключение ПМПК: ОНР II 

уровня, ЗРР 

 контроль в 2021г 

3 ###### ###### Заключение ПМПК: ОНР II 

уровня, ЗРР 

 контроль в 2021г 

4 ###### ###### Заключение ПМПК: ОНР III 

уровня, ЗРР 

 контроль в 2021г 

5 ###### ###### Заключение ПМПК: ОНР III 

уровня, ЗРР 

 контроль в 2022г 

6 ###### ###### Заключение ПМПК: ОНР III 

уровня, ЗРР 

 контроль в 2022г 

7 ###### ###### Заключение ПМПК: ЗПР, 

СНР, контроль в 2021г 

8 ###### ###### Заключение ПМПК: ОНР III 

уровня, ЗРР 

 контроль в 2022г 

9 ###### ###### Заключение ПМПК: ОНР III 

уровня, ЗРР 

 контроль в 2022г 

10 ###### ###### Заключение ПМПК № 1515 

от 26.08.2020г.,  

контроль в 2021г 

 

1.4. Ребенок-инвалид, посещающий структурное подразделение «Детский сад 

«Ладушки»: 

№ Ф.И.О. Дата Срок действия льготы 



п/п рождения 

1 ######  ######  Справка ФКУ «ГБ МСЭ по 

Самарской области» 

Минтруда России  

До выбытия из детского 

сада 

 

2. Назначить ответственным за ежемесячную подготовку документов, 

предоставляемую в бухгалтерию Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области Гужину Екатерину Сергеевну, 

бухгалтера структурного подразделения. 

     

 

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска    Л.Г.  Слепцова 

 

 

С приказом ознакомлена:   _____________ Е.С.Гужина 
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