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Положение о порядке 

установления размера и расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

за содержание в ГБОУ НКК 
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1. За содержание детей в ГБОУ НКК с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся взимается плата (далее - 

родительская плата). 

1.1. Размер родительской платы устанавливается ежегодно на начало 

учебного года приказом министерства образования Нижегородской области 

(Учредителем организации). 

1.2. Для расчета размера родительской платы ежегодно, не позднее 5 июля 

текущего года, руководством НКК в министерство образования Нижегородской 

области предоставляются данные плана финансово-хозяйственной 

деятельности по состоянию на 1 июля по экономическим статьям Бюджетной 

классификации Российской Федерации, включаемым в состав затрат, 

учитываемых при установлении размера родительской платы за содержание 

детей в организации по форме согласно приложению к Порядку утвержденному 

приказом Министерства образования Нижегородской области от 01.10.2013 

№2164. 

В перечень расходов, учитываемых при установлении размера 

родительской платы за содержание детей в ГБОУ НКК, входят следующие 

расходы на детей: 

- расходы на оплату труда с начислениями, не связанные с реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- транспортные услуги (за исключением оплаты расходов по проезду при 

направлении работника в служебные командировки, связанные с учебным 

процессом, в том числе на курсы повышения квалификации); 

- увеличение стоимости основных средств (движимое имущество);  

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- медикаменты; 

- продукты питания, мягкий инвентарь, обмундирование, предметы личной 

гигиены сверх нормативов, установленных Правительством Нижегородской 

области; 

- хозяйственный инвентарь; 

- хозяйственно-бытовое обслуживание и другие расходы. 

1.3. В родительскую плату за содержание детей в ГБОУ НКК не 

допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, а 

также расходов на содержание недвижимого имущества. 

1.4. Ежегодно уровень родительской платы за содержание детей в ГБОУ 

НКК может быть увеличен не более, чем на индекс роста потребительских цен 

(коэффициент инфляции).  

2. Размер родительской платы за содержание детей в ГБОУ НКК снижается 

на 50 процентов от установленной родительской платы: 

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в 

государственных казенных учреждениях Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения" и имеющих среднедушевой доход ниже 50 
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процентов величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной Правительством Нижегородской области (малоимущие семьи); 

- с родителей (законных представителей), состоящих на учете в 

государственных казенных учреждениях Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения", имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей (многодетные семьи). 

Для установления льготной родительской платы один из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся должен подать 

на имя начальника письменное заявление со следующими документами: 

паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также документы, 

подтверждающие право на льготу: 

- для детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже 50 

процентов величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной Правительством Нижегородской области, - справку из 

государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление 

социальной защиты населения" по месту жительства о размере среднедушевого 

дохода семьи;  

- для детей из многодетных семей - удостоверение многодетной матери 

(многодетной семьи) установленного образца. 

Право на льготу в размере 50 процентов от установленной родительской 

платы ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) 

несовершеннолетних обучающихся по истечении одного учебного года со дня 

подачи заявления. 

3. За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в организации, родительская плата не взимается.  

4. Расходование средств родительской платы, непосредственно связанных с 

содержанием обучающихся в организации, производится на основании 

Положения о порядке расходования денежных средств родителей, за 

содержание обучающихся в НКК (приложение №1 к настоящему Положению). 

5. Оплата за содержание детей в ГБОУ НКК осуществляется безналичным 

расчетом, путем перечисления денежных средств на лицевой счет по 

собственным доходам в министерство финансов Нижегородской области 

ежемесячно, не позднее числа текущего месяца, указанного в договоре, 

заключенном между ГБОУ НКК и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. Отсутствие детей в ГБОУ НКК в период 

учебного года (с 01 сентября по 30 июня) по различным причинам (болезнь 

менее 7 дней, прохождение медицинского осмотра, подготовка к экзаменам, 

каникулярный период и пр.) не освобождает родителей от оплаты за 

содержание. 

6. При отсутствии обучающегося в ГБОУ НКК более 7 дней по 

уважительной причине (болезни) наличие подтверждающих документов 

обязательно. По заявлению родителей и на основании приказа начальника 

бухгалтерия делает перерасчет платы за содержание с применением формулы:  
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Н = Рп : М х N, где: 

Н – сумма не подлежащая оплате; 

Рп – сумма оплаты за месяц; 

М - количество дней в расчетном месяце; 

N – количество пропущенных дней. 

7. Для перерасчета платы за содержание ребенка родители (законные 

представители) обязаны предоставлять заявление и необходимые документы на 

перерасчет не позднее 1 месяца с момента прибытия ребенка в ГБОУ НКК 

после отсутствия. 

8. При отсутствии обучающегося в ГБОУ НКК в исключительных случаях, 

кроме болезни, перерасчет платы за содержание производится только по 

согласованию с начальником ГБОУ НКК.  

9. Родительская плата за содержание детей в организации в полном объеме 

учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности. 


