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ПРИКАЗ
№ 664

«23» мая 2017

г.

О порядке установления размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
за обеспечение форменной одеж дой и иным вещевым имуществом
(обмундированием) в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени Героя России А.В.Доставалова

В соответствии с частями 8,9 статьи 66 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок установления размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся за обеспечение форменной одеждой и иным вещевым
имуществом
(обмундированием)
в
государственном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
Башкирский
кадетский
корпус
Приволжского федерального округа имени Героя России А.В.Доставалова.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра А.А. Ганееву.

Министр

Г.Р. Шафикова

Государственны й комитет
Республики Баш кортостан
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Приложение
к приказу
Министерства образования
Республики Башкортостан
от «23» мая 2017 г. № 664

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ
С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДОЙ И ИНЫМ ВЕЩЕВЫМ ИМУЩЕСТВОМ
(ОБМУНДИРОВАНИЕМ) В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ БАШКИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ
КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ А.В.ДОСТАВАЛОВА
1. За обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом
(обмундированием) в государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя России А.В.Доставалова (далее - учреждение) с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся взимается плата
(далее - родительская плата).
2. Родительская плата исчисляется исходя из установленных денежных
нормативов на доукомплектование одного кадета форменной одеждой и иным
вещевым имуществом (обмундированием) на один учебный год, утвержденных
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля
2016 года № 49 «Об утверждении норм материального и денежного
обеспечения
форменной
одеждой
и
иным
вещевым
имуществом
(обмундированием),
мягким
инвентарем,
питанием
воспитанников
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Башкирский
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России
А.В.Доставалова».
3. Размер родительской платы устанавливается ежегодно на начало
учебного года приказом Министерства образования Республики Башкортостан
(далее - Министерство).
4. В перечень расходов, учитываемых при установлении размера
родительской платы, входят расходы по обеспечению форменной одеждой и
иным вещевым
имуществом
(обмундированием) несовершеннолетних
обучающихся.
5. Размер родительской платы в учреждении снижается на 50 процентов от
установленной родительской платы:
- с родителей (законных представителей), имеющих трех и более
несовершеннолетних детей (многодетные семьи), в том числе усыновленных и
принятых под опеку (попечительство);
- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II
группы;

- с родителей (законных представителей) из семей военнослужащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей.
6. Родительская плата не взимается:
- за содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в учреждении;
- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в филиалах
государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения
по
районам
(городам),
отделах
филиалов
государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения (далее - ГКУ РЦСПН) по районам (городам) и имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населения, установленной
Правительством
Республики
Башкортостан
(малоимущие семьи).
7. Для установления родительской платы, предусмотренной в пунктах 5, 6
настоящего Порядка, один
из родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося подает не позднее 5 сентября текущего
года в учреждение письменное заявление, копию паспорта, копию
свидетельства о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие право
на льготу:
- для детей из многодетных семей - копии свидетельств о рождении детей
(договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами
опеки и попечительства и приемными родителями);
- для детей, один из родителей (законных представителей) 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;
- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - акт
органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) и документ,
подтверждающий статус ребенка-сироты либо ребенка, оставшегося без
попечения родителей, (решение суда о лишении родительских прав,
свидетельство о смерти родителя(-ей) или справка формы №25 «Справка о
рождении»);
- для детей, родители (законные представители) которых имеют
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населения - справку, предоставленную ГКУ РЦСПН по районам (городам).
В течение 5 рабочих дней учреждение рассматривает заявление с
приложенными документами и направляет заявителю письменное уведомление
о результатах рассмотрения заявления по указанному в нем адресу.
Не позднее 15 сентября текущего года учреждение направляет в
Министерство информацию согласно приложению к настоящему порядку.
Право на льготу ежегодно до 20 сентября текущего года подтверждается
родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося
посредством предоставления документов, указанных в пункте 7.

8. Родительская плата в учреждении осуществляется безналичным
расчетом, путем перечисления денежных средств на лицевой счет учреждения
ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, в соответствии с договором,
заключенным между учреждением и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
9. Родительская плата в учреждении в полном объеме учитывается в плане
финансово-хозяйственной деятельности и используется по соответствующим
статьям расходов.

Приложение
к порядку установления размера
платы, взимаемой с родителей
(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся за
обеспечение форменной одеждой и
иным вещевым имуществом
(обмундированием) в государственном
бюджетном общеобразовательном
учреждении Башкирский кадетский
корпус Приволжского федерального
округа имени Героя России
А.В.Достовал ова

Информация
для установления родительской платы взимаемой с родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
в учреждении
по состоянию на 1 сентября 20 года
Категории обучающихся, чел.

Освобожденные от родительской платы
Размер родительской платы снижен на 50%
Не освобожденные от родительской платы

Директор
Главный бухгалтер

Количество обучающихся в
учреждении, относящиеся к
указанной категории, чел.

