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общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 
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«ПРИНЯТО» 

на заседании Педагогического совета, 

протокол  

№3_«02»декабря 2022г 

 «УТВЕРЖДАЮ»: 

директор ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево 

 

__________________________Воробьев Н.В. 

 

Приказ № __________ от 

«02» декабря 2022г 



1. Внести в Правила приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в структурном подразделении, 

реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «детском саду «Радуга»» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза И.Д.Бузыцкова  

с. Нижнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденные приказом директора ГБОУ СОШ с.Нижнее 

Санчелеево  № _ от 30.08.2022  следующие изменения: 

1. Пункт 1.2 в пункте 1 дополнить «Закон Российской Федерации от 21.11.22г 

№ 465 «О внесении изменений в ст.54 Семейного кодекса РФ и ст.67 ФЗ «Об 

образовании»». 

1.1Пункт 1.2 в пункте 1 дополнить «Постановление правительства Самарской 

области от 18.10.2022г «Об утверждении порядка определения объема и 

условия предоставления субсидий государственным бюджетным и 

автономным образовательным учреждениям Самарской области, 

подведомственным министерству образования и науки Самарской области, в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на обеспечение одноразовым бесплатным горячим 

питанием обучающихся 5 – 11 классов государственных образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, один из родителей (законных представителей) которых 

относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, перечень которых установлен Правительством Самарской области, 

и порядка определения объема и условия предоставления субсидий в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации государственным бюджетным и автономным 

образовательным учреждениям Самарской области, подведомственным 

министерству образования и науки Самарской области, реализующим 



основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской 

платы за ребенка, один из родителей (законных представителей) которого 

относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, перечень которых установлен Правительством Самарской 

области». 

2.Пункт 2.25 изложить в новой редакции: «Дети, в том числе 

усыновленные(удочеренные) или находящийся под опекой или 

попечительство в семье, включая приемную семью, либо патронатную 

семью, имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его брат или сестра 

(полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные 

представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка. 

3. Пункт 3.3 добавить п.3.3.1 «Родительская плата не взимается за 

содержание ребенка, один из родителей (законных представителей) которого 

относится к категории лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции». 
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