
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«31» августа 2020                                                                                                                  № 100 

Санкт-Петербург 

  

 

Об утверждении новой редакции 

«Положение о порядке расчета и 

взимания платы с родителей 

(законных представителей) 

за услуги по присмотру и уходу за детьми  

в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 25 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга» 

 

 В целях приведения в соответствие нормативных локальных актов, на основании: 

- статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Постановления Правительства Российской Федерации № 1313 от 31.12.2014 «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (с 

изменениями на 28.12.2016);  

- пунктов 6 и 7 статьи 18; пункта 1 статьи 20 Закона Санкт–Петербурга от 09.11.2011 № 728-

132 «Социальный кодекс Санкт–Петербурга» Правительство Санкт–Петербурга. ((с 

изменениями на 18 июня 2020 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2020 года))  

- пунктов 24, 25 статьи 4 и статьи 9 Закона Санкт – Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 

«Об образовании в Санкт – Петербурге» (с изменениями на 22 апреля 2020 года); на 

основании решения Общего собрания ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб 

протокол от 27.08.2020 №1, с учетом мнения совета родителей (законных представителей 

воспитанников) протокол от 27.08.2020№1. ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Утвердить новую редакцию «Положение о порядке расчета и взимания платы с 

родителей (законных представителей) за услуги по присмотру и уходу за детьми в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга» (далее – Положение) 

(Приложение 1). 

п.2. ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением под 

подпись в срок до 30.09.2020, ответственные: воспитатели групп 

п.3. разместить настоящее Положение на официальном сайте ГБДОУ в разделе 

«Документы» в срок до 10.10.2020. ответственная: Кривецкая Светлана Леонидовна, 

ответственной за размещение информации на официальном сайте ГБДОУ детского сада № 

25 Центрального района СПб. 

п. 4 Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

и.о. заведующего                                                                                                       Г.В. Шакурова 

ГБДОУ детского сада № 25 Центрального района СПб 


