
Утверждено приказом 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» 

от 29 января 2019 г. N 22

ПОЛОЖЕНИЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 Г.

БРАТСКА» (ГОКУ «СКШ № 33 Г. БРАТСКА»),
А ТАКЖЕ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА 

ДЕТЬМИ В ГРУППАХ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 3  г .
БРАТСКА» (ГОКУ «СКШ № 33 Г. БРАТСКА»),

И ЕЕ РАЗМЕР, А ТАКЖЕ СЛУЧАИ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ 
РАЗМЕРА УКАЗАННОЙ ПЛАТЫ ЛИБО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ОТ ЕЕ ВЗИМАНИЯ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Настоящее Положение устанавливает плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 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 
размер, а также случаи и порядок снижения размера указанной платы либо 
освобождения от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее - Положение).

2. Содержание детей в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»- это комплекс 
мер, включающий в себя обеспечение обучающихся в соответствии с 
установленными нормами питанием и осуществление присмотра и ухода 
обучающихся в группах продленного дня с учетом санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

3. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в ГОКУ «СКШ № 
33 г. Братска» устанавливается в соответствии с Порядком установления 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных 
образовательных организациях Иркутской области с наличием интерната, а



также за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области, и ее размер, а также случаи и порядок снижения размера указанной 
платы либо освобождения от ее взимания для отдельных категорий 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
утвержденного приказом министерства образования Иркутской области от 5 
апреля 2018 г. N 46-мпр.

4. Размер родительской платы взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в 
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» устанавливается приказом ГОКУ «СКШ № 33 
г. Братска» от 29.01.2019 г. № 22 и предварительно согласовывается с 
министерством образования Иркутской области.

5. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию 
образовательной программы основного общего, среднего общего 
образования, адаптированной образовательной программы, а также расходы 
на содержание недвижимого имущества образовательных организаций.

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, рассчитывается по формуле:

Пи = (РПи + ПРи) х 0,25,
где:

Пи - размер родительской платы за присмотр и уход одного 
обучающегося в месяц;

РПи - сумма расходов на питание на одного обучающегося в месяц;

ПРи - сумма расходов на приобретение предметов личной гигиены, 
хозяйственного инвентаря, на организацию хозяйственно-бытового
обслуживания (далее - прочие расходы) на одного обучающегося в месяц;

0,25 - доля родительской платы за присмотр и уход от суммы расходов 
на содержание на одного обучающегося в образовательной организации в 
месяц.

Размер прочих расходов определяется по формуле:

ПРи = РПи х 0,30,
где:

0,30 - доля прочих расходов по отношению к величине затрат на 
приобретение продуктов питания.

Сумма расходов в месяц на питание одного обучающегося



рассчитывается дифференцированно по возрастным группам обучающихся и 
определяется по формуле:

РПи = (Снх 18,4) х 0,15,
где:

Сн - стоимость продуктов питания, рассчитывается исходя из 
фактического расхода за текущий год в зависимости от возраста 
обучающихся в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08;

18,4 - среднее количество дней обучения в месяц;

0,15 - коэффициент калорийности по приемам пищи >в процентном 
отношении (полдник).

7. Начисление родительской платы в образовательных организациях 
производится ежемесячно бухгалтерией образовательной организации на 
основании табеля учета посещаемости детей.

8. Оплата родительской платы производится родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся путем перечисления 
начисленной суммы на лицевой счет образовательной организации, 
открытый в кредитной организации Иркутской области, в срок до 15 числа 
текущего месяца по реквизитам:
ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»
ИНН 3803203765, КПП 380 501001
Юридический адрес: 665776, Иркутская область, г. Братск, 
жилой район Осиновка, ул. Ангарстроя, д.7 
ОГРН 1023800922364
УФК по Иркутской области (Государственное общеобразовательное 
казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) 
школа № 33 г. Братска» 04342021631)
БИК 042520001 отделение Иркутск, г.Иркутск счет №
40101810250048010001,
Назначение платежа КБК 80711302992020000130 за группу продленного дня 
___________________ Ф.И.О. (ребенка)

9. Контроль и ответственность за своевременное поступление и 
расходование родительской платы возлагается на руководителя 
образовательной организации.

10. Перерасчет родительской платы производится:

1) за период болезни ребенка, карантина;

2) за период нахождения ребенка в профилактории или санатории;

3) за время непосещения ребенком образовательной организации по 
заявлению родителей (законных представителей) в выходные дни,



каникулярный период, период отпуска родителей (законных представителей).

В иных случаях непосещения ребенком образовательной организации 
родительская плата взимается пропорционально дням посещения 
образовательной организации (при условии снятия ребенка с питания до 12 
часов дня, предшествующего дню непосещения).

11 .Категории родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций, имеющих 
право на предоставление льгот по родительской плате.

Льгота по родительской плате в размере 100% предоставляется:

1) родителям (законным представителям) детей-инвалидов;'

2) родителям (законным представителям) детей с туберкулезной
интоксикацией.

Льгота по родительской плате в размере 50% предоставляется:

1) родителям (законным представителям) детей с ограниченными
возможностями здоровья;

2) родителям (законным представителям), имеющим трех и более
несовершеннолетних детей (многодетные семьи), в том числе усыновленных 
и принятых под опеку (попечительство);

3) родителям (законным представителям) детей, один из которых
является инвалидом 1-й или 2-й группы;

4) родителям (законным представителям) детей, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в целом по Иркутской области (малоимущие семьи);

5) родителям (законным представителям) детей, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации;

6) родителям (законным представителям) детей, находящихся под
опекой, попечительством;

7) одинокой матери (отцу) ребенка.

12. За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, родительская плата не взимается.

13. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся образовательных организаций имеют право на получение льгот 
по родительской плате только по одному из вышеуказанных оснований.

14. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся образовательных организаций предоставляют в



образовательную организацию документы, подтверждающие право на 
получение льготы по родительской плате.

15. При изменении основания предоставления льгот по родительской 
плате родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся образовательных организаций обязаны в течение двух недель 
сообщить об этом в образовательную организацию с предоставлением 
подтверждающих документов.

А.ЕКИванов
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