
 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке взимания платы с родителей (законных 

представителей) за содержание детей (далее – Положение) определяет порядок расчета и 

взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание детей (далее – 

родительская плата) в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (далее – интернат), а также 

порядок предоставления льгот по родительской плате различным категориям родителей 

(законных представителей). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 8, 9 статьи 66 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Комитета образования и науки Курской области от 08.11.2011 № 1-979 «О 

ежемесячной плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

детей в областных государственных общеобразовательных организациях с наличием 

интерната, подведомственных комитету образования и науки Курской области»,  

устава ОБОУ «Суджанская школа-интернат». 

1.3. В настоящем Положении под содержанием детей понимается комплекс мер по 

организации питания и внеурочной деятельности, хозяйственно-бытовому обслуживанию 

и обеспечению личной гигиены учащихся. 

1.4. Взаимоотношения между интернатом и родителями (законными представителями)     

обучающегося регулируются договором, который устанавливает в обязательном порядке 

срок нахождения воспитанника в интернате, условия обучения и содержания 

воспитанника в интернате, порядок и сроки внесения родительской платы, 

ответственность сторон за нарушение порядка взимания родительской платы, а также 

иные условия, связанные с обучением и содержанием воспитанника в интернате. 

2. Порядок расчета родительской платы. 

2.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей), за содержание детей в 

интернате (далее – родительская плата) включает в себя расходы на обеспечение 

воспитанников в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким 

инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, 

играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию 

их хозяйственно-бытового обслуживания. 

2.2. Не допускается включение в родительскую плату расходов на 

реализацию образовательной программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

интерната. 



2.3. Размер родительской платы устанавливается Приказом Комитета образования и науки 

Курской области от 08.11.2011 № 1-979 «О ежемесячной плате, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание детей в областных государственных общеобра- 

зовательных организациях с наличием интерната, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области» и составляет 600 рублей в месяц. 

2.4.Размер платы родителей за содержание детей в областных государственных 

общеобразовательных организациях определяется один раз в год (на учебный год). 

Документы, необходимые для расчета среднего совокупного дохода на члена семьи, 

предоставляются директору организации при подаче заявления на зачисление 

обучающегося в организацию, а в последующие годы - один раз в год к 1 сентября, а при 

необходимости в другие сроки. 

2.5. Документы, на основании которых определяется размер платы за содержание детей, 

хранятся в делах школы-интерната. 

Родители (законные представители), не представившие документы на основании которых 

может быть определен размер среднего совокупного дохода на члена семьи, вносят плату 

в полном объеме. 

Лица, вносящие плату в полном объеме, могут не представлять документы, отражающие 

уровень их доходов. 

2.6. При отсутствии воспитанника в интернате по причине болезни 

перерасчет родительской платы за период отсутствия производится согласно справки 

медицинского учреждения, в следующем месяце после предоставления ее родителями. 

2.7. Пребывание воспитанника в семье в выходные и праздничные дни не является 

основанием для уменьшения размера платы родителей за их содержание в школе-

интернате. 

3. Порядок взимания и предоставления льгот по родительской плате. 

3.1 Настоящий порядок взимания платы и предоставления льгот за содержание детей в 

ОБОУ «Суджанская школа-интернат» (школа-интернат) определяет полное или 

частичное освобождение родителей (законных представителей) от ежемесячной платы 

за содержание детей на основании письменного заявления родителей директору школы-

интерната с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих наличие 

оснований для полного или частичного освобождения от платы. 

3.2. Плата за содержание детей в ОБОУ «Суджанская школа-интернат» вносится 

родителями (законными представителями) ежемесячно, не позднее 20 числа текущего 

месяца в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между 

организацией и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 



обучающихся, лично в кассу интерната. 

3.3. В случае, если средний совокупный доход на члена семьи ниже прожиточного 

минимума в расчете на душу населения в Курской области, установленного в 

соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации», администрация (комиссия) школы-интерната принимает 

решение о снижении размера платы за содержание обучающегося на 50%. 

При исчислении среднего совокупного дохода на члена семьи учитывается заработная 

плата обоих родителей, в том числе за сверхурочную работу, по совмещаемой работе, 

премии и т.д., на которые, по действующим правилам, начисляются страховые взносы, 

пенсии и пособия, а также стипендии, получаемые родителями, пенсии и алименты на 

детей, находящихся в школе-интернате. Алименты, уплачиваемые родителями, 

исключаются из общей суммы совокупного дохода семьи. 

3.4. От родительской платы освобождаются следующие категории граждан: 

а) опекуны (попечители), приемные родители детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

б)   родители, имеющие на иждивении трех и более детей; 

г)    родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья,

  обучающиеся по адаптированной образовательной программе; 

б)   родители-инвалиды; 

3.5. В случае увеличения доходов семьи, родители (законные представители) обязаны 

сообщить об этом и представить справки на следующий месяц после их изменения. Плата 

за содержание детей в школе-интернате с лиц, своевременно не сообщивших об 

увеличении доходов, взыскивается в полном размере со дня превышения установленного 

настоящим Порядком среднего совокупного дохода на члена семьи в объеме 

прожиточного минимума в расчете на душу населения в Курской области. 

3.6. Родительская плата не взимается за период отсутствия воспитанника в интернате 

по причине болезни, подтвержденной справкой медицинской организации, в которой вос 

питанник проходил лечение (амбулаторно или стационарно), за каникулярный период, а 

также по  заявлению родителей (законных представителей) о временном выводе ребенка 

из списков воспитанников интерната с сохранением места (в случае отпуска родителей, 

санаторно-курортного лечения и др.). 

В случае отсутствия воспитанника по иным основаниям родительская плата взимается в 

полном объеме. 

3.7. Решение об освобождении от родительской платы или снижении размера платы за 



содержание обучающегося на 50% принимается комиссией школы-интерната в 

течении 3 рабочих дней со дня поступления заявления с документами. 

3. Порядок поступления родительской платы. 

4.1. Начисление родительской платы производится согласно календарному графику 

работы интерната и табелю посещаемости детей. 

4.2. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком интерната учитывается 

при оплате за следующий месяц или подлежит возврату. 

4.3. В случае выбытия ребенка из интерната возврат излишне уплаченной родительской 

платы производится на основании заявления родителя (законного представителя) и 

приказа руководителя интерната. 

4.4. В случае наличия задолженности за 3 и более месяцев интернат 

вправе принять решение о расторжении в одностороннем порядке договора с родителями 

(законными представителями) воспитанника, отчислении воспитанника из интерната и 

переводе его в муниципальную общеобразовательную организацию по месту жительства. 

Сумма задолженности взыскивается с родителей (законных представителей) воспитанника 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Порядок расходования родительской платы 

5.1. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за содержание детей в 

интернате, расходуются в соответствии с затратами, указанными в п.2.1 настоящего 

Положения.  

6. Контроль и ответственность за поступлением и использованием родительской 

платы. 

6.1.Ответственность за правильность установления и взимания родительской платы несет 

директор интерната. 

6.2.Ответственность за своевременную уплату родительской платы несут 

родители (законные представители) воспитанника. 

6.3. Контроль и ответственность за правильность предоставления льгот по родительской 

плате несет директор интерната. 

6.4. Контроль за правильностью начисления размера родительской платы, а также за 

целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве родительской 

платы, возлагается на директора интерната. 

 


