
И.о. председателя комитета Л.В.Карачевцева 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

08.11.2016 г. № 1-979 

г. Курск 

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 

 

В соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок взимания платы и предоставления льгот за 

содержание детей в областных государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных комитету образования и 

науки Курской области (далее - Порядок); Приложение №1. 

 

2. Утвердить прилагаемую Методику расчета установления родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), за содержание обучающихся 

в областных государственных общеобразовательных организациях с 

наличием интерната, подведомственных комитету  образования и науки Курской 

области (далее - Методика); Приложение 2. 

3. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание детей в областных государственных общеобразов

ательных организациях с наличием интерната, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, определенный в соответствии с 

Методикой в размере 600 рублей. 

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций с 

наличием интерната, подведомственных комитету образования и науки Курской 

области, руководствоваться Порядком. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу комитета образования 

и науки Курской области  

от 08.11.2016г. № 1-979 
Порядок 

взимания платы и предоставления льгот за содержание детей 

в областных государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области 

1. Настоящий порядок взимания платы и предоставления льгот за 

содержание детей в областных государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, определяет полное или частичное 

освобождение родителей (законных представителей) от ежемесячной платы за 

содержание детей на основании письменного заявления родителей директору 

учреждения с предоставлением соответствующих документов, 

подтверждающих наличие оснований для полного или частичного 

освобождения от платы. 

2. Настоящий порядок распространяется на областные 

государственные общеобразовательные организации Курской области, 

имеющие интернат, функции и полномочия учредителя, в отношении которых 

осуществляет комитет образования и науки Курской области, за исключением 

государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, организации для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

3. Плата за содержание детей в областной государственной 

общеобразовательной организации вносится родителями (законными 

представителями) ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, в 

соответствии с договором, заключенным между организацией и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

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. 

 



Документы, на основании которых определяется размер платы за 

содержание детей, хранятся в областной государственной общеобразовательной 

организации. 

5. 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 организации 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 областной государственной общеобразовательной организации. 

Алименты, уплачиваемые родителями, исключаются из общей суммы 

совокупного дохода. 

6. От родительской платы освобождаются следующие категории 

граждан: 

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

оставшихся без попечения родителей; 

б) родители-инвалиды; 

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

г) родители (законные представители) детей с ограниченными возможност

ями здоровья, обучающиеся по адаптированной образовательной 

программе. 

7. 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 областной 

государственной общеобразовательной организации 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. 

8. В случае отчисления обучающегося из областной государственной 

общеобразовательной организации внесенная за его содержание плата 

подлежит возврату за соответствующее число дней. 

В случае отсутствия обучающегося в организации по уважительной 

причине плата за содержание в областной государственной 



общеобразовательной организации за эти дни не взимается. 

Возврат излишне внесенных сумм за содержание обучающихся в 

областных государственных общеобразовательных организациях 

производится областной государственной общеобразовательной организацией 

по заявлению родителей (законных представителей) в месячный срок. 

9. Решение об освобождении от родительской платы или снижении 

размера платы за содержание обучающегося на 50% принимается комиссией 

областной государственной общеобразовательной организации в течении 3 

рабочих дней со дня поступления заявления с документами.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу комитета образования 
и науки Курской области  

                                                                                 от 08.11.2016г. № 1-979 

 
 

Методика расчета установления родительской платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей), за содержание обучающихся 

областных государственных общеобразовательных организаций с 

наличием интерната, подведомственных комитету образования и науки 

Курской области 

Размер установления родительской платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за содержание обучающихся областных 

государственных общеобразовательных организаций с наличием интерната, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области 

определяется по следующей формуле: 

Р = ((R1+R2) /N)*K, где: 

Р - размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за содержание обучающихся в областных государственных 

общеобразовательных организаций с наличием интерната, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области; 

R1- объем бюджетных ассигнований на организацию питания, 

предусмотренных планами финансово-хозяйственной деятельности, 

бюджетными сметами областных государственных общеобразовательных 

организаций с наличием интерната, подведомственных комитету образования 

и науки Курской области; 

R2- объем бюджетных ассигнований на обеспечение одеждой, обувью и 

мягким инвентарем, предусмотренных планами финансово-хозяйственной 

деятельности, бюджетными сметами областных государственных 

общеобразовательных организаций с наличием интерната, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области; 

N- среднегодовая численность обучающихся в областных государ-

ственных общеобразовательных организациях с наличием интерната, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области; 

К - процентная доля средств, взимаемая с родителей (законных 

представителей), за годовое содержание обучающихся областных 

государственных общеобразовательных организаций с наличием интерната, 

подведомственных комитету образования и науки Курской области, 

направленная на организацию питания, обеспечение одеждой, обувью и 



мягким инвентарем. Значение «К»на 2016 год составляет 0,21028 


