
 

 
 

 

 



1.  

Настоящее Положение регламентирует порядок установления платы в 

Государственном общеобразовательном казенном учреждении Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска» (далее- 

учреждение), взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в учреждении (далее - родительская 

плата), ее размер, а также случаи и порядок снижения размера указанной 

платы либо освобождение от ее взимания для отдельных категорий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

(далее – Положение). 

 

2. Размер ежемесячной родительской платы, взымаемой с родителей 

(законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня, находящихся в учреждении 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; (Приложение № 1) 

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 общеобразовательной 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 = (Сн х 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 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования", утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 "Об 

утверждении 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). 

 

3. Начисление родительской платы в учреждении производится ежемесячно 

бухгалтерией учреждения на основании табеля учета посещаемости детей, 

который подается до 5 числа после отчетного периода заместителем 

директора по УР. 

4. Оплата родительской платы производится родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся путем перечисления 

начисленной суммы на лицевой счет учреждения, открытый в Управлении 

федерального казначейства по Иркутской области (Приложение № 3), в 

срок до 15 числа текущего месяца. 

5. Контроль и ответственность за своевременное поступление и 

расходование родительской платы возлагается на руководителя учреждения.  

6. Перерасчет родительской платы производится: 

- за период болезни ребенка; 

- за период нахождения ребенка в профилактории или санатории; 

- за время непосещения ребенком учреждения по заявлению родителей 

(законных представителей). 

  В иных случаях непосещения ребенком учреждения родительская плата 

взимается пропорционально дням посещения учреждения (при условии 

снятия ребенка с питания до 12 часов дня, предшествующего дню 

непосещения). 

7. Категории родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся учреждения, 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); 
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3) родителям (законным представителям) детей, один из которых 

является инвалидом 1-й и 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.     

 

   Льгота по родительской плате в размере 30 % предоставляется родителям 

(законным представителям) детей, являющимся военнослужащими или 

участниками боевых действий. 

8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

учреждения имеют право на получение льгот по родительской плате только 

по одному из вышеуказанных оснований. 

9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

учреждения предоставляют в учреждение документы, подтверждающие 

право на получение льготы по родительской плате. (Приложение № 2) 

10. При изменении оснований предоставления льгот по родительской плате 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

учреждения обязаны в течении двух недель сообщить об этом в учреждение 

с предоставлением подтверждающих документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 



Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в областной государственной 

образовательной организации 

 

 

 

  Категория обучающихся Размер платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей), за одного 

обучающегося в месяц (руб.) 

Обучающиеся в возрасте от 7 лет до 

11 лет включительно 

 

85,69 

Обучающиеся в возрасте от 12 до 18 

лет включительно 

 

85,69 

 

 

Расчет: 

Сн = 95,53 руб. (Стоимость продуктов питания рассчитана, исходя из 

фактического расхода с 01.01.2018 по 31.05.2018. В период с 01.01.2018 по 

31.05.2018 в учреждении действовало утвержденное усредненное меню и 

стоимость питания была одинаковой для двух категорий обучающихся)  

РПи = (Сн х 18,4) х 0,15 = (95,53 х 18,4) х 0,15 = 263,66 руб. 

ПРи = РПи х 0,30 = 263,66 х 0,30 = 79,09 руб. 

Пи = (РПи + ПРи) х 0,25 = (263,66 + 79,09) х 0,25 = 85,69 руб./мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 



Перечень документов, подтверждающих право на получение льготы по 

родительской плате 

 

Льгота устанавливается на один календарный год, и для ее назначения 

необходимо в срок до 1 сентября предоставить в образовательную 

организацию пакет документов. Он включает в себя: 

Льгота в размере 100 % Документы 

родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов 

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Копия 

справки медико-социальной 

экспертизы; Копия паспорта или 

иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя 

родителям (законным 

представителям) детей с 

туберкулезной интоксикацией  

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); 

Медицинская справка, утвержденная 

главным врачом 

противотуберкулезного диспансера; 

Копия паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность заявителя 

Льгота в размере 50 % Документы 

родителям (законным 

представителям) детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Копия 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя; Копия справки клинико-

экспертной комиссии 

родителям (законным 

представителям), имеющим трех и 

более несовершеннолетних детей 

(многодетные семьи), в том числе 

усыновленных и принятых под 

опеку (попечительство) 

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Копия 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя; Копия свидетельства о 

рождении ребенка; Справка о 

составе семьи 

родителям (законным 

представителям) детей, один из 

которых является инвалидом 1-й и 

2-й группы 

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Копия 

паспорта или иного документа, 



удостоверяющего личность 

заявителя; Копия свидетельства о 

рождении ребенка; Справка о 

составе семьи; Копии документов 

об установлении инвалидности 

родителям (законным 

представителям) детей, имеющим 

среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в целом по 

Иркутской области (малоимущие 

семьи) 

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Копия 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя; Справка о составе семьи; 

Справки, подтверждающие все 

виды дохода семьи 

родителям (законным 

представителям) детей, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Копия 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя; Справки, 

подтверждающие все виды дохода 

семьи 

родителям (законным 

представителям) детей, 

находящихся под опекой, 

попечительством 

Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Копия 

паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность 

заявителя; Копия распоряжения из 

органов опеки и попечительства   

одинокой матери (отцу) ребенка Письменное заявление родителя 

(законного представителя); Справка 

из органов социальной защиты 

населения о получении пособия на 

детей одиноких родителей 

Указанные копии документов представляются вместе с оригиналами для 

проверки представленных копий на соответствие оригиналам при приеме 

документов. 

Право на получение льготы по родительской плате возникает у родителя 

(законного представителя) со дня подачи им заявления в образовательную 

организацию. 

 

  

 

 



 

 

Приложение N 3 

 

Реквизиты для перечисления родительской платы 

 

 

УФК по Иркутской области (ГОКУ СКШ № 4 г. Иркутска) 

ИНН 3810024686 

КПП 381001001 

ОКТМО 25701000 

Расчетный счет № 40101810900000010001 

Наименование банка Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК банка 042520001 

КБК 80711301992020000130 

 

 

 


