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обучающихся, и заключенного договора (Приложение № 1 к настоящему 
положению).
2.3. Зачисление и отчисление детей в ГПД производится на основании 
приказа директора школы.
3. Порядок расчета родительской платы
3.1. При установлении размера родительской платы учитываются следующие 
затраты:
Пи = (РПи + При) х 0,25, где:
Пи -  размер родительской платы за присмотр и уход одного обучающегося в 
месяц;
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 образовательной 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.
18,4 -  среднее количество дней обучения в месяц;
0,15 -  коэффициент калорийности по приемам пиши в процентном 
отношении (полдник).
3.3. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию 
образовательной программы основного общего образования, адаптированной 
образовательной программы, а также расходы на содержание недвижимого 
имущества образовательной организации.
3.4. Начисление родительской платы производится ежемесячно 
бухгалтерией ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска на основании табеля учета 
посещаемости детей.
3.5. Учреждение организует питание обучающихся в ГПД в соответствии с 
СанПиН. Оплата питания осуществляется за счет средств родителей 
(законных представителей) ребенка исходя из стоимости питания. Сумма 
расходов в месяц на питание одного обучающегося рассчитывается 
дифференцированно по возрастным группам обучающихся.
4. Порядок поступления родительской платы
4.1. Начисление родительской платы производится на основании договора, 
заключенного между общеобразовательным учреждением и родителями



(законными представителями) ребенка, согласно календарному графику 
работы ГПД и табелю посещаемости детей.
4.2. Родительская плата за текущий месяц вносится в установленный 
договором срок до 15 числа текущего месяца.
4.3. Оплата родительской платы производится родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся путем перечисления 
начисленной суммы на лицевой счет, открытый кредитной организации 
Иркутской области.
4.4. Перерасчет родительской платы производится:
1) за период болезни ребенка, карантина.
2) за период нахождения ребенка в профилактории или санатории;
3) за время непосещения ребенком ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска по 
заявлению родителей (законных представителей) в выходные дни, 
каникулярный период, период отпуска родителей (законных представителей). 
В иных случаях непосещения ребенком ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска 
родительская плата взимается пропорционально дням посещения школы (при 
условии снятия ребенка с питания до 12 часов дня, предшествующего дню 
непосещения).
4.5. Категории родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска, 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);

3) Родителям (законным представителям) детей, один из которых 
является инвалидом 1-й или 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.



4.6. За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, родительская плата не взимается.
4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска имеют право на получение льгот по 
родительской плате только по одному из вышеуказанных оснований.
4.8. Родители (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
предоставляют в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска документы, подтверждающие 
право на получение льгот по родительской плате.
4.9. При изменении основания предоставления льгот по родительской плате 
или выбытия ребенка из ГИД, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска обязаны в 
течение двух недель сообщить об этом в ГОКУ СКШ № 6 г. Иркутска с 
предоставлением подтверждающих документов или заявления о выбытии.
5. Порядок расходования родительской платы
5.1. Родительская плата расходуется в соответствии с затратами, указанными 
в пункте 3.1 настоящего Положения.
6. Ответственность за поступление и использование родительской платы
6.1. Ответственность за правильность взимания родительской платы, 
своевременное внесение родителями (законными представителями) и целевое 
использование родительской платы возлагается на главного бухгалтера 
учреждения.
6.2. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных 
представителей) в случае несвоевременного внесения родительской платы 
определяется в соответствии с действующим законодательством.
7. Ознакомление.
Ознакомление с настоящим положением производится классными
руководителями под роспись в листе ознакомления.
8. Хранение.
Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой 
дел.
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О согласовании родительской платы

Уважаемая Александра Тимофеевна!

На основании представленных Вами расчетов, руководствуясь пунктом 4 
Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в 
государственных образовательных организациях Иркутской области с 
наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за детьми в 
группах продленного дня в государственных общеобразовательных 
организациях Иркутской области, и ее размер, а также случаи и порядок 
снижения размера указанной платы либо освобождения от ее взимания для 
отдельных категорий родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся», утвержденного приказом от 5 апреля 
2018 года № 46-мпр министерство образования Иркутской области 
согласовывает размер ежемесячной платы:

за содержание несовершеннолетних 
обучающихся с круглосуточным 
пребыванием (руб.)

за осуществление присмотра и .ухода 
за детьми с ОВЗ в группах 
продленного дня, находящихся в 
учебные дни до 18.00 часов 
(руб.)

7-11 лет 12-18 лет 7-11 12-18 лет
123,26 123,26

Заместитель министра образования
Иркутской области И.К. Краснова
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