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О порядке установления ,рз^мера платы, взимаемой с родителей (законник представителей)
несовершеннолетних обучщоир^ця за содержание детей в государственных общеобразовательных
организациях с наличием интерната, подведомственных Министерству образования Республики
Башкортостан, за исключением 'Специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, специальной общеобразовательной школы закрытого типа

В соответствии с частями 8,9 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок установления размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за
содержание детей в государственных общеобразовательных организациях с
наличием интерната, подведомственных Министерству образования Республики
Башкортостан, за исключением специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении, специальной общеобразовательной
школы закрытого типа (приложение).
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

А.С. Гаязов

Государственный комитет
Республики Башкортостан
по делам юстиции

ЗА Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н О

го
Регистрационный №

/У

г.

Приложение
к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от 21 апреля 2015г. № 819

Порядок
установления размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в
государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната,
подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан, за
исключением специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, специальной общеобразовательной школы
закрытого типа
1. За содержание детей в государственных общеобразовательных организациях
с наличием интерната, подведомственных Министерству образования Республики
Башкортостан, за исключением специальных (коррекционных) образовательных
учреждений, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении, специальной общеобразовательной
школы закрытого
тина
(далее - организации), с родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся взимается плата (далее родительская плата).
1.1. Размер родительской платы устанавливается ежегодно на начало учебного
года приказом Министерства образования Республики Башкортостан.
1.2.В перечень расходов, учитываемых при установлении размера родительской
платы за содержание детей в организации, входят следующие текущие расходы на
детей:
- продукты питания;
- мягкий инвентарь;
- предметы личной гигиены.
Максимальная родительская плата устанавливается в размере 30 процентов от
расходов, учитываемых при установлении размера родительской платы за
содержание детей в организации.
1.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества организаций
в родительскую плату за содержание детей в организации, за осуществление
присмотра и ухода за ребенком в группах продленного дня в таких организациях.
2.Размер родительской платы за содержание детей в организациях снижается на
50 процентов от установленной родительской платы:
- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей (многодетные семьи);

- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II
группы;
- с родителей (законных представителей) из семей военнослужащих, погиоших
при исполнении служебных обязанностей.
3. Родительская плата не взимается:
- за содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, обучающихся в организации,
- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в филиалах
государственного казенного учреждения Республиканского центра социальной
поддержки населения по районам (городам), отделах филиалов государственного
Казенного учреждения Республиканского центра социальной поддержки населения
по районам (городам) и имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством
Республики Башкортостан (малоимущие семьи).
4. Для установления родительской платы, предусмотренной в пункте 2
настоящего
Порядка,
один
из
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся подает в организацию письменное заявление,
копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, а также документы,
подтверждающие право на льготу:
- для детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниж<>
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной
Правительством Республики Башкортостан,- справку из филиала государственного
казенного учреждения Республиканского центра социальной поддержки населения
по районам (городам), отдела филиала государственного казенного учреждения
Республиканского центра социальной поддержки населения по районам (городам)
по месту жительства о размере среднедушевого дохода семьи;
- для детей из многодетных семей -копию удостоверения 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 20 сентября текущего года подтверждается
родителем (законным представителем) обучающихся.
5. Родительская плата исчисляется исходя из установленного размера в день'и
количества дней фактического пребывания в организации в месяц.
6. Оплата за содержание детей в организации осуществляется безналичным
расчетом, путем перечисления денежных средств на лицевой счет организации
ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, в соответствии с договором,
заключенным между организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
7. Локальным актом организации утверждается порядок перерасчете

родительской платы за содержание детей в данной организации при отсутствии
обучающегося по уважительной причине (наличие подтверждающих документов
обязательно).
8.
Родительская плата за содержание детей в организации в полном объеме
учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности и используется по
соответствующим статьям расходов.

