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К А Р А Р  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» декабрь 2015 г. № 3906 «30» декабря 2015 г.

«Об установлении размера родительской платы за содержание 
несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении с 

наличием интерната в муниципальном районе Баймакскнй район 
Республики Башкортостан»

В соответствии со п. 8 статьи 66 Федерального закона oi 29.12.2012 г.
№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", со статьей 9 Закона 
Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года №696 -  з «Об образовании в 
Республике Башкортостан», Постановлением Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 14.09.1994 N 334 "Об упорядочении платы за содержание детей в 
интернатных учреждениях общего типа". Решением Совета муниципального 
района Баймакский район Республики Башкортостан от 01 апреля 2014 г. №135 
«Об утверждении Положения «О порядке взимания и об установлении размера- 
родительской платы за содержание несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном учреждении с наличием интерната в муниципальном районе 
Баймакский район РБ», Администрация муниципального района Баймакский 
район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить родительскую плату за содержание несовершеннолетних 
обучающихся в образовательном учреждении с наличием интерката в 
муниципальном районе Баймакский район РБ в следующих размерах: •
- в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Баймакский 
лицей-интернат, Башкирский республиканский компьютерный лицей-интернат . 
с. 1-е Иткулово -  100 рублей в сутки на одного несовершеннолетнего * 
обучающегося;

в муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях 
с. Темясово, с. Ишберда, с. Ургаза. с. 1-е Иткулово 65 рублей в сутки на одного 
несовершеннолетнего обучающегося;
2. Данное постановление вступает в законную силу с 01 января 2016 года
3. Считать утратившим силу постановление Администрация муниципального 
района Баймакский район от 27 марта 2015 года №976 «Об установлении размера 
родительской платы за содержание несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном учреждении с наличием интерната в муниципальном районе 
Баймакский район РБ»
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации по социальной и кадровой политике 
К.М. Баязитова , Л
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СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 

I I I  СОЗЫВА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453630, Республика Башкортостан, 
г. Баймак, пр. СЮлаева, 36 

тел:8(34751) 3-12 - 46, факс 3-12-46

ТСАРАР
«1» апрель 2014 й. №135

РЕШЕНИЕ
«1» апреля 2014 г.

Об утверждении Положения «О порядке взимания и установлении размера 
родительской платы за содержание несовершеннолетних обучающихся в 

образовательном учреждении с наличием интерната в муниципальном районе 
Баймакский район Республики Башкортостан»

В соответствии, с Федеральным законом от 06Л 0.2003 N 1 3 1 -0 3 -Об 
общих принципах организации органов местного самоуправления., в российской 
Федерации", с п. 8 статьи 66 Федерального закона от 29Л2.2012 N 27Э-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации", со статьей 9 Закона 
Республики Башкортостан от 01 июля 2013 года №696 -  з «Об образовании в 
Республике Башкортостан» в целях упорядочения взимания родительской платы

1. Утвердить Положение «О порядке взимания и установлении размера 
родительской платы за содержание несовершеннолетних ‘ обучающихся в 
образовательном учреждении с наличием интерната в муниципальном районе 
Баймакский район Республики Башкортостан» (приложение N 1).

2. Утвердить размер, родительской платы за содержание несовершеннолетних 
обучающихся в образовательном учреждении с наличием интерната ‘ в 
муниципальном районе Баймакский район Республики Башкотостан не более 15 
процентов затрат на текущее содержание несовершеннолетних обучающихся в 
указанных учреждениях.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную
комиссию Совета муниципального района Баймакский ' район Республики 
Башкортостан по социально-гуманитарным вопросам, охране правопорядка (АШнев 
XX). . ' ...............  ' "........  .

Заме' председате, 
ального

Д.Г. Арсланов

./CfP JUUZPK'



Приложение 
к решению Совета муниципального 

района Баймакский район 
Республики Башкортостан 
от 1 апреля 2014 г. N 135

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке взимания и установлении размера родительской платы за содержание 

несовершеннолетних обучающихся в образовательном учреждении с наличием 
интерната в муниципальном районе Баймакский район Республики Башкортостан

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания и размер 
родительской платы за содержание несовершеннолетних обучающихся в 
образовательном учреждении с наличием интерната в муниципальном районе 
Баймакский район Республики Башкортостан (далее интернат).

1.2. Родительская плата в интернатах используется целевым образом на
частичное возмещение затрат на содержание несовершеннолетних обучающихся 
интерната. .. ..

2. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
2.1. За содержание несовершеннолетних обучающихся:
- в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Баймакский 
лицей-интернат -  55 рублей в сутки на одного несовершеннолетнего обучающегося.
- в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении Башкирский 
республиканский компьютерный лицей-интернат с. 1-е Иткулово -  60 рублей в 
сутки на одного несовершеннолетнего обучающегося;
- в муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждениях с.
Темясово, с. Ишберда, с. Ургаза, с. 1-е Иткулово -  25 рублей в сутки на одного 
несовершеннолетнего обучающегося;

(согласно нормам питания по СанПиН N 2.4.5.2409-08 Постановление от 
23.07.2008 N45).

2.1.1. Индексация проводится 1 - 2 раза в год с учетом роста цен на продукты 
питания, но не более 20% от стоимости питания в сутки.

2.2. Освободить полностью от взимания родительской платы за содержание
несовершеннолетних обучающихся, проживающих в интернате и относящихся к 
категории: . . . . . .

- лиц оказавшиеся в трудной жизненной ситуации при наличии акта 
обследования жилищно-бытовых условий, специально созданной комиссии, 
приказом руководителя учреждения, согласованной с учредителем.

- один из родителей которых является инвалидом детства;
-дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также за дети с туберкулезной интоксикацией;
3. Установить льготы по взиманию родительской платы на одного 
несовершеннолетнего обучающегося в интернате:
- один из родителей которых является инвалидом 1 и 2 групп, родительскую Плату 
снизить на 50 %.



матерей - одиночек и детей ветеранов боевых действий родительскую цла) 
снизить на 30 %
4. Ёсли5ЗДтёли имеют право на несколько видов льгот, то применяется толь: 
один из них по желанию родителя.
5. Порядок взимания родительской платы за содержание несовершеннолети 
обучающихся в интернате
5.1. Плата с родителей взимается в полном размере во всех случаях, согласно табе: 
учета посещаемости, за исключением:

- отсутствия несовершеннолетнего обучающегося в интернате;
- пропуска по причине карантина;
- за период закрытия интерната на ремонтные или аварийные работы.
За дни, пропущенные несовершеннолетним обучающимися по перечисленнь: 

причинам, родительская плата за содержание не взимается.
5.2. Плата за содержание несовершеннолетнего обучающегося вносит» 

родителями по квитанциям на бюджетный счет интерната через банковсю 
учреждения или в кассу интерната (при наличии).

, 53. Плата за содержание несовершеннолетнего обучающегося в интерна 
вносится родителями ежемесячно за текущий месяц не позднее 10 го чиа 
текущего месяца.

5.4. Возврат сумм родителям (в случае выбытия несовершеннолетне] 
обучающегося) производится через кассу МБУ «Централизованная бухгалтерш 
отдела образования или в кассу интерната при наличии, на Основании заявления 
документа, удостоверяющего личность в течении 20 (двадцати) банковских дней.


