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Порядок
установления размера и взимания платы с родителей (законных предет^5;гтг,:с1! 

содержание воспитанников в МАОУ Башкирская гимназия-интернат
Республики Башкортостан

1.1. Настоящий порядок определяет условия установления размера и н„;-". • -- _ •
содержание воспитанников в муниципальном автономном общ еобразователен ': ; чт j т :j :
гимназии-интернат основного общего образования т. Белебея муниципального г^:':_н_
район Республики Башкортостан (далее -- МАОУ Башкирская гимназия-интерна: ’:Ь . j.
шкже условия внесения родителями (законными представителями) платы за содегж-нн.; i
ин гернате.

1.2. Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного расп ределена 
между родителями (законными представителями) воспитанников, бюджетом муниципального 
Велебеевекий район Республики Башкортостан и расходами МАОУ Башкирская гимназия-интерна: :. 
Белебея РБ на содержание воспитанников с учетом реализации конституционных гарантий 
общедоступности образования, а также дифференцирования платы за содержание детей.

1.3. Родители (законные представители) ребенка (далее по тексту - граждане), посещающего 
МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея, вносят плату за содержание ребенка в интернате в 
размере установленном постановлением Администрации муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан.

1.4. Отдельные категории граждан имеют право на полное или частичное освобождение от 
платы за содержание детей в МАОУ Башкирская гимназия-интернат г. Белебея РБ.

1.5. Плача за содержание воспитанников в Башкирской гимназии-интернат относится к 
доходам бюджета муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 
перечисляемый на счет, открытый Управлением Федерального казначейства но Республике 
Башкортостан на балансовом счете .N<>40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального 
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», по реквизитам 
соответствующего администратора доходов местного бюджета.

2. Установление размера платы с родителей (законных представителей) за содержание 
воспитанников в Башкирской гимназии-интернате.

2.1. В перечень расходов, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 
детей в гимназии-интернате, 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 гимназии-интернате.
Максимальная родительская плата может устанавливаться не более 60 процентов от расхода ь. 

учитываемых при установлении размера родительской платы за содержание детей в гимназии- 
интернате.
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2.2. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
нача_:ьно1 о общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а также расходов на 
содержание недвижимого имущества образовательных организаций в родительскую плат}' за 
содержание детей и образовательной организации, имеющей интернат, за осуществление присмотра и 
\ хода 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 
1 рудового кодекса Российской Федерации.

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

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

3.1. Начисление платы с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в гимназии-интернате производится централизованной 
бухгалтерией муниципального казенного учреждения Управления 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 гимназии-интернате:

3.2.1. пропуск по болезни ребенка (согласно представленному медицинскому документу);
3.2.2. пропуск по причине карантина в гимназии-интернате;
3.2.3. отсутствие ребенка в каникулярное время;
3.2.4. отсутствие ребенка в гимназии-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 без уважительной по причинам, указанным в пункте 3.2. 

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

3.4. В случае отсутствия ребенка без уважительной причины плата с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в гимназии-интернате 
начисляются в полном объеме.

3.5. Должностные лица гимназии-интерната, уполномоченные приказом руководителя 
: имназпи-интерната. должны вести ежедневный табель посещаемости детей и сдавать их в конце 
месяца в централизованную бухгалтерию муниципального казенного учреждения Управления 
образования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан для начисления

с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание 
дете:- к "'м н^-н-интернате.

Зд  гу новодигеля гимназии-интернат и муниципального казенного учреждения
. - - ' “ -кования муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

... . - ; :ье:с :зен ность  за учет и контроль ежемесячного внесения платы родителями (законными 
: ; е . н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  обучающихся за содержание детей в гимназии-интернате в 

; - j :  н дальне г о района Белебеевский район Республики Башкортостан.

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

4.1. Плата с родителей {законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за 
„•.держание детей в гимназии-интернате снижаются на 5 (пять) процентов, в случае, если воспитанник.



сдал четверть (либо полугодие) на «отлично» (или с двумя оценками «хорошо»), а также является 
победи гелем олимпиад, конкурсов разных уровней.

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

4.2.1. с родителей, у 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 гимназии-интернате обращаются с заявлением (форма прилагается) к руководителю гимназии- 
интерната с приложением следующих документов:

4.3.1. копии документа, удостоверяющего личность;
4.3.2. справки о доходах заявителя, а также о доходах совместно проживающих членов семьи (в 

случае освобождения от платы);
4.3.3. справка 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 гимназии-интернате ежегодно издаются 
руководителем гимназии-интернат 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 гимназии-интернатом, в 
централизованную бухгалтерию муниципального казенного учреждения Управления образоания 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан.

5. Взимание платы с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в гимназии-интернат.

5.1. Плата с родителей (законных представителей) за содержание детей в гимназии-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 гимназии-интернате 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 гимназии-интерната но основаниям , указанным в пункте 3.2. 
настоящего Порядка, плата с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за содержание детей в гимназии-интернате за данный период не взимается.

5.5. В случае отчисления ребенка из гимназии-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 представтелями) 
несовершеннолетних обучающихся платы за содержание детей в гимназии-интернате (позже двух 
недель после установленного срока) учреждение вправе взыскать ее в судебном порядке.


