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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ПРИШКОЛЬНОМ ИНТЕРНАТЕ 

ПРИ МБОУ СОШ С.КАРАМАЛЫ-ГУБЕЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТУЙМАЗИНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок взимания родительской платы в 
пришкольном интернате МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево, (далее- 
пришкольный интернат) включая порядок определения размеров родительской 
платы за питание детей. 

 
1.2 Родительская плата МБОУ СОШ с.Карамалы-Губеево используется целевым 

образом на частичное возмещение затрат на питание ребенка в пришкольном 
интернате. 

 
Под затратами на питание ребенка в пришкольном интернате понимаются затраты, 

осуществляемые муниципальным образовательным учреждением для 
организации горячего питания ребенка в пришкольном интернате. 

 
2.УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

 
2.1 Организовать пятиразовое питание воспитанников из расчета: стоимость 

питания в день- 100 рублей на 1 воспитанника, размер родительской  платы за 
питание 1 воспитанника в день- 50 рублей (согласно норм питания по СанПин 
№ 2.4.5.24.09-08 Постановление от 23.07.2008 года № 45), индексация 
проводится 1-2 раза в год с учетом роста цен на товар и услуги. 

 
2.2 Размер родительской платы на питание одного учащегося  в пришкольных 

интернатах устанавливается в размере 50 % фактических затрат на питание. 
 
2.3 Освободить полностью от взимания родительской платы за питание 25% 

учащихся, проживающих в пришкольном интернате и относящихся к категории 
социально незащищенных семей, при наличии акта обследования материально-
бытовых условий, справки социальной защиты, решение Управляю  щего 
совета. 

 
 



 
 

 
3. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫ В ПРИШКОЛЬНОМ ИНТЕРНАТЕ МБОУ СОШ С.КАРАМАЛЫ-ГУБЕЕВО 
 

3.1 Плата с родителей взимется в полном размере во всех случаях, за 
исключением: 
- отсутствия ребенка в пришкольном интернате; 
- пропуска по причине карантина; 
- за период закрытия пришкольного нитерната на ремонтные или аварийные 
работы. 
 
За дни, пропущенные ребенком по перечисленным причинам, родительская 
плата за питание не взимается. 
 
3.2 Плата за питание детей вносится родителями по квитанциям на 
внебюджетный счет Управления образования Администрации муниципального 
района Туймазинский район через отделение Сбербанка и другие банковские 
учреждения и отделения почтовой связи. 
 
3.3 Плата за питание детей в пришкольном интернате вносится родителями 
ежемесячно за текущий месяц не позднее 10-го числа текущего месяца. 
 
3.4 Возврат сумм родителям (в случае выбытия детей) производится через кассу 
централизованной бухгалтерии Управления образования на основании 
заявления и документа, удостоверяющего личность. 
 
 
 
 
 
 
 


