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Об утверждении порядка установления размера и взимания платы 
с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в муниципальных 
общеобразовательных школах-интернатах муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
а также размера этой платы »,

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фещхшии, 
пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», частями 8 и 9 статьи 66 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года Ms 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 
21 апреля 2015 года JNs 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», с целью обеспечения нормативной 
правовой основы взимания платы с родителей (законных представителей) 
.несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в муниципальных 
общеобразовательных школах-интернатах» достижения более пропорционального 
соотношения экономически обоснованного распределения затрат между 
родителями (законными представителями.) и бюджетом муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан на содержание детей. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок установления размера и взимания плат ы с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах, 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

2. Установить с 01 января 2017 года плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в 
муниципальных общеобразовательных школах-интернатах J муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан, в размере 40 рублей в 
день.



3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан от 03 
апреля 2013 года Ка 675 «Об утверждении порядка установления размера и 
взимания платы с родителей (законных представителей) за содержание 
воспитанников в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, а также 
размерах этой платы в соответствующих муниципальных общеобразовательных 
школах-интернатах».

4. Обнародовать настоящее постановление в здании Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан и 
разместить на сайте муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан http://wvvw.belebey-mr.ni и на сайте муниципального казенного 
учреждения Управление образования муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан http://bei-obr.ru. *■

5. Контроль •#> исполнением настоящего постановления возложить на
I

http://wvvw.belebey-mr.ni
http://bei-obr.ru
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ПОРЯДОК
установления размера и взимания платы с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание де тей в 
муниципальных общеобразовательных школах-интернатах муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1Л, Настоящий порядок определяет условия установления размера и 
, начисления платы за содержание детей в муниципальных общеобразовательных, 

школах-интернатах муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан (далее -  школа-интернат), а также условия внесения родителями 
(законными представителями) платы за содержание детей в школах-интернатах.

1.2. Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного 
распределения затрат между родителями (законными представителями) детей, 
бюджетом муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
и расходами школ-интернатов на содержание воспитанников с учетом реализации 
конституционных гарантий общедоступности образования, а также 
деффереяцирования платы за содержание детей.

1.3. Родители (законные представители) ребенка (далее по тексту -• граждане), 
посещающего школу-интернат, вносят плату за содержание ребенка в 
соответствующем учреждении в установленном постановлением Администрации 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан размере.

1.4. Отдельные категории граждан имеют право на полное или частичное 
освобождение от платы за содержание детей в школах-интернатах.

3.5. Плата за содержание детей в школах-интернатах относится к доходам 
бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
перечисляемая на счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Башкортостан на балансовом счете JVs 40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации», по реквизитам соответствующего администратора 
доходов местного бюджета.
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2. Установление размера платы с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей 

в школах-иптернатах

2.1. В перечень расходов, учитываемых при установлении родительской 
платы за содержание детей в школах-интернатах, входят следующие текущие 
расходы на детей:

- продукты питания;
- мягкий инвентарь;
- предметы личной гигиены.
Родительская плата устанавливается в размере 30 процентов от расходов, 

учитываемых при установлении размера родительской платы за содержание детей 
в школах-интернатах.

Максимальная родительская плата может устанавливаться не бол<¥ 60 
процентов от расходов, учитываемых при установлении размера родительской 
платы за содержание детей в школах-интернатах.

2.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 
образовательных организаций в родительскую плату за содержание детей в 
образовательной организации, имеющей интернат, за осуществление присмотра и 
ухода за ребенком в группах продленного дня в таких организациях.

2.3. Расчет затрат на содержание одного воспитанника определяется исходя 
из семидневной рабочей недели с учетом производственного календаря на 
соответствующий год и положений Трудового кодекса Российской Федерации.

2.4. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание дегей в школах-интернатах, 
утверждается не более одного раза в год.

3. Начисление платы с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в школах-интернатах

3.1. Начисление платы с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в школе-интернате 
производится централизованной бухгалтерией муниципального казенного 
учреждения Управление образования муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан в первый рабочий день месяца, следующего за 
отчетным, согласно календарному графику работы учреждения и табелю учета 
посещаемости воспитанников за предыдущий месяц.

3.2. Плата с родителей (законных представителей) начисляется в полном 
размере во всех случаях, за исключением следующих случаев отсутствия ребенка 
в ш кол е - и нтер и ar e :

3.2.1. пропуск по болезни ребенка (согласно представленному медицинскому 
документу); *-

3.2.2. пропуск по причине карантина в школе-интернате;
3.2.3. отсутствие ребенка в каникулярное время;



3.2.4. отсутствие ребенка в школе-интернате в период отпуска родителей 
(законных представителей) сроком до 75 календарных дней в год при наличии 
заявления родителей (законных представителей);

3.2.5. перевод ребенка на домашнее обучение и обучение в форме экстерната:
3.2.6. прохождение ребенком санаторно-курортного лечения при наличии 

соответствующего документа.
3.3. В случае отсутствия ребенка по причинам, указанным в пункте 3.2,, 

производится перерасчет оплаты за содержание в школе-интернате со дня 
отсутствия воспитанника.

3.4. В случае отсутствия ребенка без уважительной причины плата с 
роди гелей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в школе-интернате начисляется в полном объеме.

3.5. Должностные лица школ-интернатов, уполномоченные приказом 
руководителя школы-интерната, должны вести ежедневный табель посещаемости 
детей и сдавать *их в конце месяца в централизованную бухгалтерию 
муниципального казенного учреждения Управление образования муниципального 
района Белебеевский район Республики Башкортостан для начисления платы с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в школе-интернате.

3.6. На руководителей школ-интернатов и муниципального казенного 
учреждения Управление образования муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан возлагается ответственность за учет и контроль 
ежемесячного внесения платы родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в школах-интернатах в 
бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

4. Снижение размера и освобождение от платы с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в

ш кол ах-и Iп ер 11 ата х

4.1. Плата с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в школах-интернатах снижается на 5 (пять) 
процентов, в случае, если воспитанник, сдал четверть (либо полугодие) на 
«отлично» (или с двумя оценками «хорошо»), а также является победителем 
олимпиад, конкурсов разных уровней.

4.2. Плата с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в школах-интернатах не взимается:

4.2.1. с родителей, в которых средний совокупный доход на члена семьи в 
месяц ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике 
Башкортостан (по представлению соответствующих документов). Порядок 
исчисления среднедушевого дохода семьи устанавливается законодательством 
Российской Федерации;

4.2.2. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 
воспитанниками детских домов.

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
для получения снижения размера или освобождения от платы с родителей



(законных представителей) за содержание детей в школах-интернатах обращаются с 
заявлением (примерная форма заявления согласно приложению к настоящему 
Порядку) к руководителю школы-интерната с приложением следующих 
документов:

4.3.1. копии документа, удостоверяющего личность;
4.3.2. справки о доходах заявителя, а также о доходах совместного 

проживающих членов семьи (в случае освобождения от платы);
4.3.3. справки с места жительства о составе семьи.
4.4. Приказы о снижении размера платы с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и освобождения от платы с 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в школах-интернатах ежегодно издаются руководителем школы- 
интерната на начало учебного года, а также по мере возникновения ситуации, 
дающей основание для снижения размера платы и освобождение от нее, с 
обязательным представлением копии приказа, заверенного в установленном Порядке 
шкодой-интернатои, в централизованную бухгалтерше муниципального казенного 
учреждения Управление образования муниципального района Ьелебеешшй район 
Р ее публи ки Ба ш ко ртоста!i.

несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в школах-интернатах.

5.1. Плата с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в школе-интернате вносится ежемесячно не 
позднее 10-го числа следующего за месяцем, за который вносится плата, через 
кредитные организации или организации федеральной почтовой службы в 
бюджет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 
по реквизитам соответствующего администратора доходов местного бюджета.

5.2. Сбор наличных денежных средств в школах-интернатах запрещается.
5.3. Расходы по уплате комиссионного вознаграждения за осуществление 

перевода денежных средств кредитными организациями или организациями 
федеральной почтовой службы осуществляется гражданами,

5.4. При непосещении ребенком школы-интерната по основаниям, указанным 
в пункте 3.2. настоящего Порядка, плата с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в школе-интернате за 
данный период не взимается.

5.5. В случае отчисления ребенка из школы-интерната, внесение платы за его 
содержание в текущем месяце подлежит за соответствующее число дней 
посещения воспитанником учреждения в данном месяце.

5.6. В случае несвоевременного внесения родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся платы за содержание детей 
в школе-интернате (позже двух недель после установленного срока) учреждение 
вправе взыскать ее в судебном порядке.

5. Взимание платы с родителей (законных представителей)



Приложение
к Порядку установления размера и вшмзИмя 
платы с родителей (законных представителей') 
несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в муниципальных 
общеобразовательных школах-интернатах 
муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан

Примерная форма
заявления для снижения размера или освобождения от платы родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание 
детей в муниципальной общеобразовательной школе-интернате.

Руководителю (наименование 
учреждения) **

(Фамилия. И.О.)
от _  _________ (Фамилия. И.О.)

Телефон. ;. __
Электронная почта (при наличии)

заявление

Прошу рассмотреть и снизить размер (либо освободить от) платы с 
родителей (законных представителей) за содержание ребенка (детей) в связи с 
тем, что:

мой (мои) ребенок (дети) сдал (ли) четверть (либо полугодие) на отлично 
(или с двумя оценками «хорошо»}; является победителем олимпиады 
«____________ », конкурса «___________ » ... .......... ..............уровня;

в случае освобождения от оплаты:
среднедушевой совокупный доход моей семьи составляет ______.___

рублей в месяц.
Являюсь (работаю, не работаю)

(■неработающим пенсионерЪм, инвалидом L II труппы, родителем 
многодетной, неполной семьи, работаю (должность), безработный, либо другое)

« »..... ......  20 года Подпись заявителя, (законного представителя)

Даю согласие (наименование учреждения) на обработку содержащихся в



настоящем заявлении и приложенных к нему документах персональных данных, 
то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении, действует до даты подачи обращения об отзыве настоящего согласия.

« » 20 года ФИО полностью __________

К заявлению прилагаю:

1) Копии документа, удостоверяющего личность;
2) Справки о доходах заявителя, а также о доходах совместно проживающих 

членов семьи (в случае освобождения от платы); ».
3) Справки с ме^га жительства о составе семьи.

Правильность сообщаемых сведений подтверждающих, об ответственности 
за представление ложной информации и недостоверных (поддельных) 
документов предупрежден (а).

В случае возникновения в течение года обстоятельств, влекущих за собой 
прекращение освобождения от платы с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка (детей) в учреждении, не оплаченная в установленном 
порядке, будет засчитана в счет последующих платежей.

« » _______ 20___ года ФИО полностью


