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БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН 
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"КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« d 6 » C)cj._____ 20 ̂ Ь г.« » 20 й.

«Об утверждении Положения о порядке начисления 
и использования родительской платы за содержание 
детей в интернатных организациях 
муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан»

В соответствие с частями 8,9 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 
2012года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Администрация муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан:

1.Утвердить Положение о порядке начисления и использования родительской 
платы за содержание детей в интернатных организациях муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан (Приложение),
2. Установить с 1 февраля 2015 года размер родительской платы за 
содержание ребенка в М БОУ Белорецкий лицей-интернат:
- 16,8% от текущих затрат за содержание детей в лицее-интернате из населенных 
пунктов, находящихся за пределами муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан;
- 9,3% от текущих затрат за содержание детей в лицее-интернате, проживающих 
на территории муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, а также за содержание детей в интернатах при школах;
- 5,8% от текущих затрат за содержание детей в лицее-интернате, проживающих 
на территории муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан, имеющих льготы, а также за содержание детей в интернатах при 
школах, имеющих льготы.
3. Контроль за исполнением^данного постановления возложить на первого

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В.Г.Миронов



Приложение к
Постановлению Администрации 
муниципального района 
Белорецкий район 
Республики Башкортостан 
№’£ 9 ’&от « <£6» ОХ-  2015г.

Положение о порядке начисления и использования родительской платы 
за содержание детей в интернатных организациях муниципального 

района Белорецкий район Республики Башкортостан 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации», в целях улучшения условий содержания детей, упорядочения 
взимания и использования родительской платы за содержание детей в 
интернатных образовательных организациях муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан.

1.2.Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного 
распределения затрат между родителями и бюджетом муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан на содержание детей в 
образовательных организациях, имеющих интернаты для проживания детей.
1.3. Родительская плата используется муниципальными образовательными 
организациями целевым образом на частичное возмещение затрат на 
содержание обучающегося в интернате образовательной организации.

1.4. Кроме установления размера родительской платы, возможно взимание 
платы за оказание платных дополнительных образовательных и иных услуг с 
заключением соответствующего договора, в котором
фиксируется размер и порядок внесения платы за данные услуги .

2. Порядок расчета размера родительской платы

2.1. Источниками финансирования расходов по обеспечению 
государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального, основного и общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, а также структурных подразделениях 
общеобразовательных организаций являются средства республиканского 
бюджета, посредством предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, средства местного бюджета на оплату расходов



по содержанию зданий и коммунальных услуг, организацию питания и 
хозяйственного -  бытового обслуживания детей, а также плата, вносимая 
родителями (законными представителями).

2.2 Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
независимо от места их работы (службы, учебы) за содержание в интернатах 
не должен превышать 100 процентов от фактических затрат. Имеющих трёх 
и более несовершеннолетних детей не должен превышать 70 процентов от 
фактических затрат.

2.3.В перечень затрат, учитываемых при установлении родительской платы 
за услуги в организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального, основного и общего образования, имеющих 
интернаты включаются следующие расходы:

• Оплата труда административно -  управленческого персонала.
• Начисления на оплату труда административно -  управленческого 

персонала.
• Увеличение стоимости основных средств.
• Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в учреждении, обеспечению соблюдения или личной 
гигиены и режима дня.

• Продукты питания.
• Услуги связи.
• Транспортные услуги.
• Коммунальные услуги.
• Услуги по содержанию имущества.
• Учебные расходы.
• Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных 

запасов.

2.4. Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) 
за содержание ребенка в интернате организации, реализующих начальную 
основную образовательную программу общеобразовательного образования, 
рассчитывается по формулам:

1. Р = ФР/Д, где

Р -  всего расходов на услугу по содержанию ребенка ( присмотр и уход за 
ребенком) в организации на 1 воспитанника в день;



ФР -  фактические затраты на услугу по присмотру и уходу за ребенком в 
учреждениях в год, в части организации питания;

Д -количество дето-дней всех детей в год.

2.Рп=РхКх%

Рп -  родительская плата в месяц;

Р -  всего расходов на услугу по присмотру и уходу за ребенком в 
учреждении на 1 воспитанника в день;

К -  среднее количество дето-дней функционирования организации в месяц на 
1 ребенка;

% - установленный размер родительской платы от расходов на организацию 
питания, утвержденный Постановлением Администрации муниципального 
района Белорецкий район Республики Башкортостан.

2.5. Расчет родительской платы производится ежегодно на очередной 
финансовый год МКУ Управление образования муниципального района 
Белорецкий район Республики Башкортостан по данным бухгалтерской и 
статистической отчетности года предшествующего планируемому с учетом 
индекса-дефлятора цен на товары (услуги).

2.6. Размер родительской платы утверждается Постановлением 
Администрации муниципального района Белорецкий район Республики 
Башкортостан.

3. Порядок взимания и расходования родительской платы

3.1. Родительская плата начисляется с момента заключения договора между 
организацией и родителями (законными представителями) до окончания 
срока действия данного договора.

3.2. Вносимая родительская плата зачисляется на лицевые счета организаций, 
согласно табеля учета посещаемости по 22 число текущего месяца.

3.3. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком 
организации по причине болезни, отпуска родителей и по другим 
обстоятельствам учитывается при оплате за следующий месяц. При 
непосещении без уважительных причин оплата не корректируется.

Перерасчет производится на основе табеля посещаемости, предоставленного 
педагогическим работником (воспитателем) в бухгалтерию организации в 
конце текущего месяца.



В случае выбытия ребенка из организации возврат излишне уплаченной 
родительской платы производится на основании заявления одного из 
родителей (законного представителя) и приказа руководителя организации об 
отчислении ребенка.

3.4. Родительская плата расходуется организацией на продукты питания.

4.Категории семей, имеющих льготы по оплате

4.1. Родительская плата не взимается:

- за присмотр и уход за детьми -  инвалидами I или II группы, детьми -  
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в 
организации;

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в 
государственном казенном учреждении «Республиканский центр социальной 
поддержки населения» и имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством 
Республики Башкортостан (малоимущие семьи).

4.2. Родительская плата за услуги по присмотру и уходу за ребенком в 
организациях устанавливается родителям (законным представителям), 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, состоящих на учете в 
государственном казенном учреждении «Республиканский центр социальной 
поддержки населения», в размере до 70%.

4.3. Для установления льготной родительской платы один из родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся должен 
подать в организацию письменное заявление со следующими документами: 
паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также документы, 
подтверждающие право на льготу:

- для детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Республики Башкортостан, - справку из государственного

казенного учреждения «Республиканский центр социальной поддержки 
населения»;

-для детей из многодетных семей -  удостоверение многодетной 
матери(многодетной семьи)установленного образца;

-для родителей (законных представителей), один из которых является 
инвалидом I или II группы - справку установленного образца,



подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;

Для детей из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей -  справку из военного комиссариата, копию свидетельства о 
смерти, копию свидетельства о браке;

Право на льготу ежегодно до 20сентября текущего года подтверждается 
родителем(законным представителем) обучающихся.

При наличии двух и более льгот, указанных в пунктах 4.1. и 4.2. оснований 
для предоставления льготы, льгота предоставляется по одному 
максимальному основанию.

На основании предоставленных документов руководитель организации 
издает приказ об освобождении данных родителей (законных 
представителей) от внесения родительской платы за услуги по присмотру и 
уходу за ребенком в организации.

5. Ответственность и контроль

5.1. Ответственность за своевременное внесение родительской платы за 
услуги по присмотру и уходу за ребенком в организации возлагается на 
родителей (законных представителей).

5.2. Контроль за своевременным поступлением родительской платы 
осуществляется руководителем организации.

5.3. Ответственность за достоверность предоставленной информации в МКУ 
Управление образования муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан для расчетов размера родительской платы 
возлагается на руководителей организаций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Ответственность за правильность установления и применения размера 
родительской платы возлагается на МКУ Управление образования 
муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5.Родительская плата за содержание детей в организации в полном объеме 
учитывается и используется на питание обучаю

Управляющий делами Администрации


