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ИЗМЕНЕНИЯ
В Положение установления платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в 
Государственном общеобразовательном казенном учреждении Иркутской 
области «Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» (ГОКУ 
«СКШ № 33 г. Братска»), а также за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», и ее 

размера, а также случаев и порядка снижения размера указанной платы либо 
освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся



Настоящие изменения вносятся в Положение установления платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в Государственном общеобразовательном 
казенном учреждении Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 
33 г. Братска» (ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»), а также за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в ГОКУ «СКШ № 33 г. 
Братска», и ее размера, а также случаев и порядка снижения размера указанной 
платы либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в связи с 
приведением в соответствие с законодательством Иркутской области.

Внести в Положение установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в 
Государственном общеобразовательном казенном учреждении Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) школа № 33 г. Братска» (ГОКУ «СКШ № 33 г. 
Братска»), а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 
продленного дня в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», и ее размера, а также случаев и 
порядка снижения размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для 
отдельных категорий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, утвержденный приказом министерства образования Иркутской 
области от 5 апреля 2018 года N 46-мпр, следующие изменения:

1) Пункт 2 изложить в следующей редакции:

“2. Содержание детей в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» - это комплекс мер, 
включающий в себя обеспечение обучающихся в соответствии с 
установленными нормами питания и осуществления присмотра и ухода 
обучающихся в группах продленного дня с учетом санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

2) Пункт 6 изложить в следующей редакции:

“6. Размер ежемесячной родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня, находящихся в общеобразовательных 
организациях в учебные дни до 18-00 часов, рассчитывается по формуле:

Пи = ОТ + ПРи + РПи,

где:
Пи - размер родительской платы за присмотр и уход на одного 
обучающегося в месяц;
ОТ - размер затрат на оплату труда воспитателя за присмотр и уход на 
одного обучающегося в месяц, который определяется по формуле:



0Т = Д О х Р / Н / С К ,

где:
ДО - оклад (должностной оклад) воспитателя с применением районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных 
районах Иркутской области в порядке и размерах, определенных 
федеральным и областным законодательством с учетом начислений на 
оплату труда;
Р - планируемое рабочее время воспитателя в группе (в неделю) согласно 
локальным правовым актам образовательной организации;
Н - норма часов педагогической работы в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре";
СК - среднемесячное количество обучающихся в группе;
ПРи - размер расходов на прочие расходы на одного обучающегося в 
месяц, который определяется по формуле:

ПРи = ОТ х 0,1,

где:
0,1 - доля прочих расходов по отношению к величине затрат на оплату 
труда воспитателя;
РПи - размер расходов на приобретение продуктов питания на одного 
обучающегося (полдник), который определяется по формуле:

РПи = PC х СД,

где:
PC - стоимость питания (полдник) на одного обучающегося в день в 
общеобразовательной организации:
СД - среднемесячное количество дней обучения в месяц в течение 
учебного года.

3) Пункт 8 изложить в следующей редакции:

“8. Оплата родительской платы производится родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся путем перечисления 
начисленной суммы на лицевой счет образовательной организации, 
открытый в территориальном органе Федерального казначейства, в срок до 
15 числа текущего месяца по реквизитам:



ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
Юридический адрес: 665776, Иркутская область, г. Братск, жилой район 
Осиновка, ул. Ангарстроя, д.7.
ОКТМО 25714000, ИНН 3803203765, ОГРН 1023800922364, УФК по 
Иркутской области (Государственное общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 33 
г. Братска», л/с №04342021631)
БИК 012520101 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ г Иркутск 
Казначейский счет № 03100643000000013400 
Банковский счет № 40102810145370000026
Назначение платежа: КБК 80711301992020000130 за группу продленного 
дня___________________ Ф.И.О. (ребенка)

4) Пункт 11 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

“3) родителям (законным представителям), призванным на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

5) Пункт 11 абзац восемь изложить в следующей редакции:

“2) родителям (законным представителям), имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей (многодетные семьи), в том числе 
усыновленных.

6) Пункт 11 абзац одиннадцать изложить в следующей редакции:

“5) родителям (законным представителям), являющимся беженцами или 
вынужденными переселенцами.

7) Пункт 11 абзац двенадцатый утратил силу.

8) Пункт 11 дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего, 
содержания:

Льгота по родительской плате в размере 30% предоставляется родителям 
(законным представителям) детей, являющимся военнослужащими или 
участниками боевых действий.
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