


родителей, (законных представителей) несовершеннолетних и обучающихся 
за содержание детей в государственных общеобразовательных организации с 
наличием интерната, 3 подведомственных Министерству образования 
Республики Башкортостан, за исключением специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений санитарного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, специальной общеобразовательной школы закрытого 
типа утвержденный приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан, Уставом Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Республиканская школа - интернат № 5 
г. Уфа
1.3. В настоящем Положении под содержанием детей понимается комплекс 
мероприятий по организации питания, обеспечению средствами личной 
гигиены, мягким инвентарем.
1.4. Взаимоотношения между школой-интернатом и родителями (законными 
представителями) обучающихся регулируются Договором, который 
устанавливает времянахождения воспитанника в интернате, условия 
обучения и содержания, размер, порядок и сроки внесения родительской 
платы, ответственность сторон за нарушение порядка взимания родительской 
платы, а также иные условия, связанные с обучением и содержанием 
воспитанников в школе- интернате.

2. Порядок расчета родительской платы.
2.1. В соответствии с Приложением № 1 к приказу Министерства 
образования Республики Башкортостан от 24.08.2018 года № 1021- размер 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных 
общеобразовательных организациях (с наличием интерната), 
подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан, 
составляет 223,00 копеек в день. В перечень расходов, учитываемых при 
установлении размера родительской платы, входят текущие расходы на 
продукты питания, мягкий инвентарь и предметы личной гигиены.

Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание в школе- 
интернате, устанавливается в размере 60% от расходов, учитываемых при 
установлении размера родительской платы за содержание детей в 
организации и составляет 133 руб. 80 копейки в день. (см. Приложение № 1 
к приказу Министерства образования Республики Башкортостан от 
24.08.2018 года № Ю21).
2.2. Не допускается включение в родительскую плату расходов на 
реализацию образовательной программы основного общего образования, а 
также расходов на содержание недвижимого имущества школы-интерната.
2.3. Размер родительской платы в расчете на один дето-день определяется 
и утверждается Министерством образования Республики Башкортостан.



2.4. Размер родительской платы на месяц определяется школой-интернатом 
исходя из размера родительской платы в расчете на один дето-день, 
утвержденной Министерством образования Республики Башкортостан.
2.5. Родительская плата не взимается за время отсутствия обучающегося в 
школе-интернате по причине болезни, в период нахождения на спортивных 
соревнованиях или учебно-тренировочных сборах, что подтверждается 
письмом из детских спортивных школ и клубов.
2.6. При отсутствии обучающегося в школе-интернате по причине болезни 
перерасчет родительской платы за период отсутствия производится 
на основании заявления родителей (законных представителей). 
Обучающиеся, не проживающие в школе-интернате, оплачивают I полдник, 
обед по факту.
2.7. Родительская плата не взимается:
- за содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей-инвалидов, обучающихся в организации,
- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в филиалах 

Государственного казенного учреждения Республиканского центра 
социальной поддержки населения по районам (городам), отделах филиалов 
государственного Казенного учреждения Республиканского центра 
социальной поддержки населения по районам (городам) и имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной Правительством Республики Башкортостан 
(малоимущие семьи).
3. Порядок предоставления льгот по родительской плате.
3.1. Для установления льготы, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся подают в организацию письменное 
заявление, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, а 
также документы, подтверждающие право на льготу:
- для детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Республики Башкортостан, - справку из филиала 
государственного казенного учреждения Республиканского центра 
социальной поддержки населения по районам (городам), отдела филиала 
государственного казенного учреждения Республиканского центра 
социальной поддержки населения по районам (городам по месту жительства) 
о размере среднедушевого дохода семьи;
-для детей из многодетных семей -копию удостоверения многодетной матери 
(многодетной семьи) установленного образца;
-для родителей (законных представителей), один из которых является 

инвалидом I или II группы -справку установленного образца, 
подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы;



- для детей из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, - справку из военного комиссариата, копию свидетельства о 
смерти, копию свидетельства о браке;
Право на льготу подтверждается родителем (законным представителем) 
обучающегося ежегодно до 20 сентября текущего года.
4. Порядок начисления и поступления родительской платы.

4.1. Начисление родительской платы производится согласно табелю 
посещаемости детей.
4.2 Оплата за содержание детей в школе - интернате осуществляется по 
безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет организации ежемесячно, не позднее пятого числа следующего месяца 
за истекший период, в соответствии с Договором, заключенным между 
школой - интернатом и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.
4.3. Родительская плата не взимается в случае отсутствия ребенка по 
уважительным причинам: по болезни, выезда на спортивные соревнования и 
учебно-тренировочные сборы.
4.4. В случае отсутствия ребенка в школе-интернате, родитель уведомляет 
воспитателя или администрацию Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республиканской школы- интернат № 5 г. 
Уфа об отсутствии ребенка, посредством телефонной связи или лично в 
течение первого дня отсутствия, при этом отсутствие ребенка отмечается в 
табеле учета посещаемости со следующего дня.
4.5. Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления 
родителями (законными представителями) о невозможности посещения 
ребенком школы-интерната.
4.6. Внесенная родительская плата за дни непосещения ребенком школы- 
интерната учитывается при оплате за следующий месяц и подлежит 
перерасчету.
4.7. В случае выбытия ребенка из школы-интерната, возврат излишней 
родительской платы производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) и приказа руководителя Г осударственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения Республиканская школа - 
интернат № 5 г. Уфа.
4.8. При наличии задолженности за три месяца и более, школа-интернат 
вправе принять решение о расторжении в одностороннем порядке договора 
с родителями (законными представителями) обучающегося и переводе его из 
школы-интерната в общеобразовательную организацию по месту жительства. 
Сумма задолженности взыскивается с родителей (законных 
представителей) воспитанника в порядке, установленном действующим 
законодательством.
5. Порядок расходования родительской платы
5.1. Средства, полученные от родителей (законных представителей) за 
содержание детей в школе-интернате, расходуются в соответствии с 
затратами, указанными в п.2.1 настоящего Положения. В первоочередном



порядке родительская плата направляется на обеспечение детей 
сбалансированным питанием, необходимым для нормального роста и 
развития.
6. Контроль и ответственность за поступлением и использованием 
родительской платы.
6.1 .Ответственность за правильность установления и взимания
родительской платы несет директор Г осударственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республиканская школа - интернат № 5. 
6.2.Ответственность за своевременную плату за содержание несут родители 
(законные представители) обучающегося.
6.3. Контроль и ответственность за правильность предоставления льгот по 
родительской плате несут директор школы-интерната, социальный педагог, 
заместитель директора по воспитательной работе школы-интерната.
6.4. Контроль за правильностью начисления размера родительской платы, а 
также за целевым использованием денежных средств, поступивших в 
качестве родительской платы, возлагается на директора и главного 
бухгалтера школы-интерната.
6.5. Учет количества дето - дней, составление списка обучающихся на 
питание и контроль за посещаемостью воспитанников возлагается на 
классного руководителя и воспитателя класса. Общее руководство 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе 
Г осударственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республиканская школа - интернат № 5.


