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О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Республики Башкортостан от 21 апреля 2015 года №819 
«О порядке 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»

В соответствии с частями 8,9 статьи 66 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Внести в приказ Министерства образования Республики Башкортостан 
от 21 апреля 2015 года №819 «О порядке 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» следующие изменения:

1) в приказе:
а) в наименовании:
дополнить после слов «специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа» словами «, государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя России А.В. Доставалова»;

б) пункте 1:
дополнить после слов «специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа» словами «, государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя России А.В. Доставалова».

2) в порядке 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

ПРИКАЗЫВАЮ:



исключением специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, специальной общеобразовательной школы 
закрытого типа, утвержденном указанным приказом:

а) в наименовании:
дополнить после слов «специальной общеобразовательной школы

закрытого типа» словами «, государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя России А.В. Доставалова»;

б) в пункте 1:
дополнить после слов «специальной общеобразовательной школы

закрытого типа» словами «, государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя России А.В. Доставалова»;

подпункт 1,1 изложить в следующей редакции:
«1.1 Размер содержания одного ребенка в организациях устанавливается 

ежегодно на начало учебного года приказом Министерства образования 
Республики Башкортостан.

Размер родительской платы исчисляется исходя из денежного размера 
содержания одного ребенка в организациях, установленного приказом 
Министерства образования Республики Башкортостан на соответствующий 
учебный год.»;

в) в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- 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»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- для детей, родители (законные представители) которых имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения -  справку, предоставленную государственным казенным учреждением 
Республиканским центром социальной поддержки населения 
по районам (городам)»;

дополнить абзацами седьмым-девятым следующего содержания:
«В течение 5 рабочих дней организация рассматривает заявление для 

установления родительской платы, предусмотренной в пунктах 2, 3 настоящего 
Порядка с приложенными документами и направляет заявителю письменное 
уведомление о результатах рассмотрения заявления по указанному в нем адресу.

Не позднее 15 сентября текущего года организация направляет в 
Министерство образования Республики Башкортостан информацию согласно 
приложению к настоящему Порядку.

Право на льготу в размере 50% от установленной родительской платы 
ежегодно до 20 сентября текущего года подтверждается родителем (законным 
представителем) несовершеннолетнего обучающегося посредством 
предоставления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка».

г) дополнить приложением следующего содержания:



«Приложение к порядку 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, государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения Башкирский кадетский 
корпус Приволжского федерального 
округа имени Героя России А.В. 
Доставалова

Информация
для установления родительской платы взимаемой с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

в учреждении 
по состоянию на 1 сентября 20 года

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

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

Директор
Главный бухгалтер

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего при! 

заместителя министра А.А. Ганееву.
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