
 

 

 
Российская Федерация 

Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОРУССКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 23.07.2014 № 959 

 

г.Старая Русса 

 

Об утверждении Порядка расчета и взимания платы с родителей              

(законных представителей) за содержание детей в  образовательных ор-

ганизациях с наличием интерната, находящихся в ведении комитета по 

образованию Администрации Старорусского муниципального района  

 

 

В соответствии с частью 8  статьи  66 Федерального  закона  от 29 де-

кабря 2012 года  №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в  

целях  определения порядка  расчета и взимания платы с родителей   (закон-

ных представителей) за содержание детей в  образовательных организациях  

с наличием  интерната, Администрация Старорусского муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок расчета и взимания платы с родите-

лей (законных представителей) за содержание детей в  образовательных ор-

ганизациях с наличием интерната, находящихся в ведении комитета по обра-

зованию Администрации Старорусского муниципального района . 

2.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (www.admrussa.ru). 

 

Глава муниципального района   А.В.Быков 

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 23.07.2014 № 959 
 

 

ПОРЯДОК 

расчета и взимания платы с родителей  (законных представителей) за 

содержание детей в  образовательных организациях с наличием интер-

ната, находящихся в ведении комитета по образованию Администрации 

Старорусского муниципального района 
 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением  о комитете по образованию Админи-

страции Старорусского муниципального района, утвержденным решением  

Думы Старорусского муниципального района от  25.12.2013 № 333. 

2.Плата взимается с родителей (законных представителей)  несовершен-

нолетних обучающихся  за содержание детей в  образовательной  организа-

ции  с наличием интерната, подведомственной комитету по образованию Ад-

министрации Старорусского муниципального района (далее родительская 

плата), включающая  в себя обеспечение обучающихся в соответствии с уста-

новленными нормами мягким инвентарем, предметами личной гигиены, 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйст-

венным инвентарем, питанием и организацию их хозяйственно-бытового об-

служивания, и  рассчитывается по формуле: 

Р= Р мяг + Р лич+ Р шп + Р хоз + Р пит +Р осл – А бюд, где: 

Р- размер родительской платы; 

Р мяг - затраты на мягкий инвентарь, расчет которых  производится в 

следующем порядке: 

Р мяг = РМ норма / N×РМ ср. цена , где: 

РМ норма - норма расхода материалов, необходимых для обеспечения 

мягким инвентарем одного обучающегося, проживающего в интернате и 

осваивающего образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательной организации, в ме-

сяц; 

N - среднее количество дней проживания обучающегося в интернате, 

осваивающего   образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательной организации, в ме-

сяц; 

РМ ср. цена – средняя цена материалов, необходимых для обеспечения 

мягким инвентарем  обучающихся, проживающих в интернате, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и средне- 



 

 

го общего образования в образовательной организации. 

Р лич - затраты на обеспечение соблюдения  ребенком личной гигиены, 

расчет которых производится в следующем порядке: 

Р лич = РЛ норм / N × РЛ ср. цена, где: 

РЛ норма - норма расхода материалов, необходимых для обеспечения 

соблюдения  одним обучающимся   личной гигиены,  проживающим в интер-

нате и осваивающим образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в образовательной организа-

ции, в месяц; 

N - среднее количество дней проживания обучающегося в интернате, 

осваивающего  образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в образовательной организации, в ме-

сяц; 

РЛ ср. цена – средняя цена материалов, необходимых для обеспечения 

соблюдения  обучающимися, проживающими в интернатах,  личной гигиены.  

Р шп -  затраты на школьно-письменные принадлежности, игры и иг-

рушки, расчет которых  производится в следующем порядке: 

Р шп = РШ норма / N×РШ ср. цена , где: 

РШ норма – норма расхода материалов, необходимых для обеспечения 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками одного обу-

чающегося, проживающего в интернате, осваивающего образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания в образовательной организации, в месяц; 

N – среднее количество дней проживания обучающегося, осваивающе-

го  образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в образовательной организации, в месяц; 

РШ ср. цена – средняя цена материалов, необходимых для обеспечения 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками обучаю-

щихся, проживающих в интернате, осваивающих образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

образовательной организации. 

Р хоз -  затраты на хозяйственно- бытовое обслуживание, расчет кото-

рых  производится в следующем порядке: 

Р хоз = РХ норма / N×РХ ср. цена , где: 

РХ норма – норма расхода материалов, необходимых для обеспечения 

хозяйственно - бытового обслуживания одного обучающегося, проживающе-

го в интернате, осваивающего образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования в образовательной 

организации, в месяц; 

N – среднее количество дней проживания  обучающегося, осваивающе- 

го  образовательные  программы  начального общего, основного общего и 



 

 

 среднего общего образования в образовательной организации, в месяц; 

РХ ср. цена – средняя цена материалов, необходимых для обеспечения 

хозяйственно - бытового обслуживания обучающихся, проживающих в ин-

тернате, осваивающих образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в образовательной организа-

ции. 

Р пит –затраты на организацию питания, расчет которых производится в 

следующем порядке: 

Р пит = РП × РП ср. цена, где: 

РП- рекомендуемый суточный набор продуктов для организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных   организациях в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08; 

РП ср. цена – средняя цена стоимости продуктов в организациях, обеспе-

чивающих поставку продуктов питания  в образовательные организации. 

Р осл -  затраты на организацию хозяйственно- бытового обслуживания, 

расчет которых  производится в следующем порядке: 

Р осл = РО норма / N×РО ср. цена , где: 

РО норма – норма расхода материалов, необходимых для организации 

хозяйственно - бытового обслуживания одного обучающегося, проживающе-

го в интернате, осваивающего образовательные программы начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования в образовательной 

организации, в месяц; 

N – среднее количество дней проживания обучающегося, осваивающе-

го   образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в образовательной организации, в месяц; 

РО ср. цена – средняя цена материалов, необходимых для организации 

хозяйственно - бытового обслуживания обучающихся, проживающих в ин-

тернате, осваивающих  образовательные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в образовательной организа-

ции. 

А бюд – ассигнования, которые предусмотрены в бюджете на эти меро-

приятия. 

3.Начисление родительской платы производится  бухгалтерией  образова-

тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

______________________________ 


