
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

общеобразовательных организаций,  

реализующих адаптированные основные 

 общеобразовательные программы 

 

 

В  целях  реализации  частей  8, 9 статьи 66  Федерального  закона  от       

29  декабря  2012 года  № 273-ФЗ  "Об  образовании  в   Российской   Федерации" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления размера и расходования 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за содержание детей в государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, за 

исключением общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. 

2. Утвердить прилагаемый размер родительской платы на одного 

обучающегося в месяц за содержание детей в государственных 

общеобразовательных организациях с наличием интерната, подведомственных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О порядке установления размера и 

расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за 

содержание детей в государственных 

общеобразовательных организациях 

с наличием интерната, подведомственных 

министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, за исключением 
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министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области, за исключением общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 

учебный год. 

3. Признать утратившими силу: 

- приказ министерства образования Нижегородской области от 1 октября 

2013 г. № 2164 "О Порядке установления размера и расходования платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за содержание детей в государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, за 

исключением общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы",  

- приказ министерства образования Нижегородской области от 6 августа 

2014 г. № 1765 "О внесении изменений в приказ министерства образования 

Нижегородской области от 1 октября 2013 года № 2164",  

- приказ министерства образования Нижегородской области от 24 июля 

2015 г. № 2954 "О внесении изменений в приказ министерства образования 

Нижегородской области от 1 октября 2013 года № 2164",  

- приказ министерства образования Нижегородской области от 3 сентября 

2015 г. № 3510 "О внесении изменений в приказ министерства образования 

Нижегородской области от 1 октября 2013 года № 2164",  

- приказ министерства образования Нижегородской области от 16 августа 

2016 г. № 3052 "О внесении изменений в приказ министерства образования 

Нижегородской области от 1 октября 2013 года № 2164",  

- приказ министерства образования Нижегородской области от 16 августа 

2017 г. № 1839 "О внесении изменений в приказ министерства образования 

Нижегородской области от 1 октября 2013 года № 2164",  

- приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 15 августа 2018 г. № 1812 "О внесении изменений в 
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приказ министерства образования Нижегородской области от 1 октября 2013 г. 

№ 2164",  

- приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 6 августа 2020 № 316-01-63-1330/20 "О внесении 

изменений в приказ министерства образования Нижегородской области от          

1 октября 2013 г. № 2164".  

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

М.Ю. Зобкову. 

 

 

 

И.о. министра                                                                                            М.Ю.Зобкова 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № ________ 

 

ПОРЯДОК 

установления размера и расходования платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за содержание детей в государственных 

 общеобразовательных организациях с наличием интерната, 

подведомственных министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, за исключением 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы  

(далее – Порядок) 

 

1. За содержание детей в государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, за 

исключением общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее - 

организации), с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся взимается плата (далее - родительская плата). 

1.1. Размер родительской платы устанавливается ежегодно на начало 

учебного года в соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (Учредителя организации). 

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

июля текущего года, организацией в министерство образования, науки и 

молодежной политики 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 настоящему Порядку. 
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В перечень расходов, учитываемых при установлении размера 

родительской платы за содержание детей в организации, 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. Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества государственных образовательных организаций в родительскую 

плату за содержание детей в образовательной организации, имеющей 

интернат, за осуществление присмотра и ухода за ребенком в группах 

продленного дня в таких организациях. 

1.4. Ежегодно уровень родительской платы за содержание детей в 

организации может быть увеличен не более, чем на индекс роста 

потребительских цен (коэффициент инфляции). 

2. Размер родительской платы за содержание детей в следующих 

организациях снижается на 50 процентов от установленной родительской 

платы в организации для одаренных детей, в организации "кадетский корпус" 



3 

 

(десантного профиля) с наличием интерната, в организациях "кадетская 

школа" с наличием интерната:  

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

государственных казенных учреждениях Нижегородской области 

"Управление социальной защиты населения" и имеющих среднедушевой 

доход ниже 50 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); 

- с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II 

группы; 

- с родителей (законных представителей), являющимися членами семей 

военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

- с родителей (законных представителей), имеющих двое и более детей 

дошкольного возраста; 

- с родителей (законных представителей), являющихся членами семей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и 

Луганской Народной Республики (далее – ЛНР), принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), а также родителей детей, прибывших 

с территорий ДНР, ЛНР и Украины, в том числе признанных временными 

переселенцами, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства. 
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Для установления льготной родительской платы один из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся должен подать 

в организацию письменное заявление со следующими документами: паспорт, 

сведения о государственной регистрации рождения (копия свидетельства о 

рождении) на ребенка, или копия свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданная компетентным органом 

иностранного государства на такого ребенка, и его нотариально 

удостоверенного перевода на русский язык, 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; 

- для родителей (законных представителей), у которых двое детей 

посещают дошкольные организации (при условии посещения детьми разных 

дошкольных организаций), - справку из дошкольной организации, 

подтверждающую присмотр и уход за ребенком в дошкольной организации; 

- для детей из семей военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей - справку из военного комиссариата, сведения о 

государственной регистрации смерти (копию свидетельства о смерти) или 

копию свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, выданную компетентным органом иностранного государства, 

сведения о государственной регистрации заключения брака (копию 

свидетельства о заключении брака) или копия свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданную 
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компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык; 

- для родителей (законных представителей), являющихся членами семей 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти 

и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и 

Луганской Народной Республики (далее – ЛНР), принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

ДНР, ЛНР и Украины, в том числе погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), а также родителей детей, прибывших 

с территорий ДНР, ЛНР и Украины, в том числе признанных временными 

переселенцами, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства – документ, подтверждающий  участие в специальной военной 

операции (форма которого утверждена соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти или федеральными государственными 

органами); документ, подтверждающий статус временного переселенца; 

документ, подтверждающий  прибытие с территорий  ДНР, ЛНР и Украины; 

сведения о государственной регистрации смерти (копию свидетельства о 

смерти) или копию свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданную компетентным органом иностранного 

государства, сведения о государственной регистрации заключения брака 

(копию свидетельства о заключении  брака) или копия свидетельства о 

государственной регистрации актов гражданского состояния, выданную 

компетентным органом иностранного государства, и его нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык. 

Льготная родительская плата для родителей (законных представителей), 

один из которых является инвалидом I или II группы, устанавливается на 

основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре 

инвалидов, а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном 
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реестре инвалидов - на основании справки установленного образца, 

подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. 

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 локального акта организации. 

Денежные средства, поступающие от родительской платы, расходуются 

на содержание детей следующим образом: 

- 50 процентов - на совершенствование материально-технической базы 

организации, используемой обучающимися, на содержание обучающихся и 

обеспечение безопасности учащихся; 

- 25 процентов - на организацию и проведение культурно-массовых 

мероприятий для обучающихся (включая участие в конференциях, конкурсах); 

- 25 процентов - на материальное стимулирование и поощрение 

обучающихся. 

5. Оплата за содержание детей в организации 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 организацией и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

6. Локальным актом организации утверждается порядок перерасчета 

родительской платы за содержание детей в данной организации при 
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отсутствии обучающегося по уважительной причине (наличие 

подтверждающих документов обязательно). 

7. Родительская плата за содержание детей в организации в полном 

объеме учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности. 



Приложение 

к Порядку установления размера и 

расходования платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся за 

содержание детей в государственных 

общеобразовательных организациях с 

наличием интерната, подведомственных 

министерству образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, за исключением 

общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

 
Расчет 

 расходов для определения родительской платы за содержание детей 
в государственных общеобразовательных организациях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

экономической статьи 

КОСГ

У 

Объем 

расходов 

по плану 

ФХД на 1 

июля 

текущего 

года 

(всего), 

тыс. руб. 

Объем 

расходов на 

учебный 

образовате

льный 

процесс и 

содержание 

недвижимо

го 

имущества, 

тыс. руб. 

Объем 

расходов на 

содержание 

детей, 

включаемы

й в расчет 

родительск

ой платы, 

тыс. руб. 

1 Заработная плата 211    

2 Прочие выплаты 212    

3 Начисления на оплату 

труда 

213    

4 Услуги связи 221    

5 Транспортные услуги 222    

6 Коммунальные услуги 223    

7 Арендная плата за 

пользование имуществом 

224    
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8 Услуги по содержанию 

имущества 

225    

9 Прочие услуги 226    

10 Пособия по социальной 

помощи населению 

262    

11 Увеличение стоимости 

основных средств 

310    

12 Увеличение стоимости 

материальных запасов, в 

т.ч. 

340    

 медикаменты     

 продукты питания     

 ГСМ     

 оплата котельно-печного 

топлива 

    

 прочие расходные 

материалы 

    

 мягкий инвентарь и 

обмундирование 

346    

13 Прочие расходы, в т.ч. 290    

 стипендия     

 прочие расходы     

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от _________ № ________ 

 

Размер 

родительской платы на одного обучающегося в месяц за 

содержание детей в государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, за 

исключением образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы,  

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование государственных 

общеобразовательных организаций 

Размер родительской 

платы на одного 

обучающегося в месяц, 

рублей 

1 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей-

интернат "Центр одаренных детей" 

 

2 786 

 

2 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Нижегородский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа имени 

генерала армии Маргелова В.Ф." 

3 049 

 

3 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Кадетская 

школа-интернат имени Героя Российской 

Федерации А.Н. Рожкова" 

 

2 121 

 

4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижегородская кадетская школа» 

- с круглосуточным пребыванием 

обучающихся в организации; 

- для групп полного дня 

 

 

                       

2 898 

 

2 173 

 

 


