
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ВУКТЫЛ» 

«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Д.О. Иваненко 

 

bMFMO 

Зам, начальника Управления делами- 

 

 

 

 

24 августа 2015 год
 

 

Постановление № 08/570
 

 

О взимании родительской платы за 

содержание несовершеннолетних обучаю-

щихся и предоставлении льгот в 

пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. 
Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и в целях упорядочения порядка расчета, взимания родительской платы за содержание 

несовершеннолетних обучающихся и предоставления льгот в пришкольном интернате МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл администрация 

муниципального района «Вуктыл» постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке расчета, взимания родительской платы за содержание 

несовершеннолетних обучающихся и предоставления льгот в пришкольном интернате МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (приложение № 1). 

2. Утвердить размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (приложение № 

2). 

3. Утвердить перечень семей, которым предоставляется льгота по родительской плате за 

содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (приложение № 3). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам социальной 

политики Г.Р. Идрисову.
 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Вуктыл»
 

 

 

 

 

исп. Е.А. Ершова

 



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ВУКТЫЛ» 
«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Д.О. Иваненко 

Руководитель администрации 

муниципального района «Вуктыл» 

ВЕРНО 

 

 

 

 

31 августа 2015 года
 

 

Постановление № 08/59
 

О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального района 

«Вуктыл» от 24 августа 2015 г. № 08/570 «О 

взимании родительской платы за  

содержание  несовершеннолетних 

обучающихся и предоставлении льгот в 

пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» 

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» администрация муниципального района «Вуктыл» 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 24 августа 

2015 г. № 08/570 «О взимании родительской платы за содержание несовершеннолетних 

обучающихся и предоставлении льгот в пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» следующее изменение: 

графу 5 позиции 6 таблицы Перечня семей, которым предоставляется льгота по ро-

дительской плате за содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, утвержденного 

постановлением (приложение № 3), изложить в следующей редакции: 

«- 25% на второго и последующих детей». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам социальной политики 

Г.Р. Идрисову.

 



 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации  

муниципального района «Вуктыл»  

от 24 августа 2015 г. № 08/570 (приложение № 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета, взимания родительской платы за содержание несовершеннолетних 

обучающихся и предоставления льгот в пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 66 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 27- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет порядок 

взимания и использования родительской платы за содержание несовершеннолетних обучающихся в 

пришкольном интернате (далее - родительская плата), включая порядок определения размеров 

родительской платы и предоставления льгот по родительской плате отдельным категориям граждан. 

1.2. Настоящее Положение направлено па обеспечение экономически обоснованного 

распределения затрат между родителями (законными представителями) и бюджетом 

муниципального района «Вуктыл» на содержание несовершеннолетних обучающихся с учетом 

реализации конституционных гарантий общедоступности образования. 

1.3. Родительская плата используется МБ ОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее - МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл) целевым 

образом на частичное возмещение затрат на содержание несовершеннолетних обучающихся в 

пришкольном интернате МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (далее - пришкольный 

интернат). 

2, Порядок расчета родительской платы 

2.1. Размер родительской платы определяется исходя из расходов на содержание 

несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате, производимых за счет средств 

бюджета муниципального района «Вуктыл» по смете доходов и расходов пришкольного интерната 

и оплаты родителей (законных представителей) за содержание несовершеннолетних обучающихся в 

пришкольном интернате . Расчет размера родительской платы за содержание несовершеннолетних 

обучающихся в пришкольном интернате производит бухгалтерия МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. 

Кравченко» г. Вуктыл. 

2.2. Под расходами на содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном 

интернате понимаются расходы, направляемые на питание несовершеннолетних обучающихся в 

пришкольном интернате, на услуги связи, прочие расходы, включающие моющие и 

дезинфицирующие средства. 

3. Порядок предоставления льгот родительской плазы 

3.1. Льгота по родительской плате предоставляется родителям (законным представителям) 

в соответствии с Перечнем категорий семей, которым предоставляется льгота по родительской 

плате за содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате, утвержденным 

настоящим постановлением (приложение № 3), (далее - Перечень). 

3.2. Для получения льготы родители (законные представители) предоставляют в МБОУ 

«СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл заявление и документы, указанные в Перечне. 

3.3. Право на льготу по родительской плате подтверждается родителями (законными 

представителями) при приёме несовершеннолетних обучающихся в пришкольный интернат и далее 

-ежегодно на 1 сентября нового учебного года. : 

В течение 14 дней после прекращения оснований для предоставления льготы родитель 



 

(законный представитель) обязан уведомить об этом МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл.  

3.4. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление льготы, не 

представлены родителями (законными представителями) в сроки, указанные в пункте 3.3 

настоящего Положения, предоставление льготы родительской платы не осуществляется или 

прекращается. Если данные документы были представлены по истечении данного срока, перерасчет 

родительской платы производится не более чем за один месяц. 

3.5. МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл имеет право осуществлять проверку 

оснований получения льготы по родительской плате путем запроса документов в организациях, 

выдавших справки. Родителям (законным представителям), имеющим право па льготу по 

нескольким основаниям, предоставляется только одна льгота по выбору родителя (законного 

представителя).  

4. Поступление родительской платы 

4.1. Начисление платы за содержание ребенка в пришкольном интернате осуществляется 

бухгалтерией МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл согласно календарному графику 

работы пришкольного интерната и табелю учета посещаемости несовершеннолетних обучающихся 

за предыдущий месяц. 

4.2. Для оплаты родителям выписывается квитанция, в которой указывается общая сумма 

родительской платы с учетом дней посещения несовершеннолетнего обучающегося в месяц. 

4.3. Плата за содержание ребенка в пришкольном интернате вносится родителями 

(законными представителями) непосредственно на счет МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. 

Вуктыл. 

4.4. Плата родителей (законных представителей) взимается в полном размере во всех 

случаях, за исключением следующих случаев отсутствия несовершеннолетних обучающихся в 

пришкольном интернате:   

а) пропуск но болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке, 

подтверждающей факт болезни); 

б) пропуск по причине карантина в МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл; 

в) за период закрытия пришкольного интерната на ремонтные или аварийные работы. 

4.5. При непосещении несовершеннолетним обучающимся пришкольного интерната по 

причинам, указанным в пункте 4.4 настоящего Положения, размер ежемесячной платы уменьшается 

пропорционально количеству дней, в течение которых не осуществлялось содержание 

несовершеннолетнего обучающегося в пришкольном интернате. 

4.6. Плата за содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате 

вносится ежемесячно не позднее 20 - числа текущего месяца и является предоплатой за месяц, 

следующий за текущим. 

5. Расходование родительской платы 

5.1. Родительская плата за содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном 

интернате расходуется в следующем порядке: 

90% суммы средств, полученных в качестве родительской платы, направляется на оплату 

питания; 

10% суммы средств, полученных в качестве родительской платы, направляется на оплату 

услуг связи, моющие, дезинфицирующие средства. 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального района «Вуктыл»  

от 24 августа 2015 г. № 08/570 (приложение № 2) 

 

РАЗМЕР 

родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

Размер родительской платы в пришкольном интернате МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл (в месяц) составляет 7250 руб.



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «ВУКТЫЛ» 
«ВУКТЫЛ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Д.О. Иваненко 

 

 

 

« 23 » декабря 2015 года
 

 

Постановление № 12/933
 

 

О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального района 

«Вуктыл» от 24 августа 2015 г. № 08/570 «О 

взимании родительской платы за 
содержание несовершеннолетних 

обучающихся и предоставлении льгот в 

пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» 

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» администрация муниципального района «Вуктыл» 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Вуктыл» от 24 

августа 2015 г. № 08/570 «О взимании родительской платы за содержание несовершеннолетних 

обучающихся и предоставлении льгот в пришкольном интернате МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл» следующее изменение: 

графу 5 позиции 6 таблицы Перечня семей, которым предоставляется льгота по ро-

дительской плате за содержание несовершеннолетних обучающихся в пришкольном интернате 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл, утвержденного 

постановлением (приложение № 3), изложить в следующей редакции: 
«- 50 %». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального района «Вуктыл» по вопросам социальной 

политики Г.Р. Идрисову.
 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Вуктыл»
 

 

 

 

 

 
 

 


