
 Утверждено Управляющим советом лицея 

Протокол № 1 от 28.08.2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительской плате в ТОГАОУ "Мичуринский лицей" 

 

I. Общие положения 

  

          1.1. Положение о родительской плате в ТОГАОУ "Мичуринский лицей" 

определяет единый порядок взимания ежемесячной платы с родителей 

(законных представителей) обучающихся за содержание детей в областных 

государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната 

(далее – родительская плата).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", 

постановлением администрации Тамбовской области № 651 от 16.06.2006 «О 

размере ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) обучающихся за содержание детей в областных 

государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната, и 

размере ежемесячной платы, взимаемой с родителей  (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, в областной государственной 

дошкольной образовательной организации» с изменениями и дополнениями, 

приказа управления образования и науки Тамбовской области от 3.05.2007 № 

839 «Об утверждении Порядка взимания ежемесячной платы, взимаемой с 

родителей обучающихся за содержание детей в областных государственных 

общеобразовательных организациях с наличием интерната, и размере 

ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в областной государственной дошкольной 

образовательной организации» с изменениями. 

            

II. Порядок взимания родительской платы 

  

          2.1. Ежемесячная родительская плата за содержание детей школьного 

возраста в ТОГАОУ "Мичуринский лицей" с 1 сентября 2020 года взимается в 

размере 1304 рубля.  

 2.2. Размер ежемесячной родительской платы ежегодно индексируется на 

величину роста потребительских цен в Тамбовской области. 

 2.3. Порядок взимания ежемесячной родительской платы устанавливается 

управлением образования и науки области по согласованию с финансовым 

управлением области. 

2.4. Родительская плата за содержание детей начисляется со дня подачи 

письменного заявления родителем (законным представителем) о зачислении 

ребенка в ТОГАОУ «Мичуринский лицей». И далее в первый рабочий день 

текущего месяца согласно календарному графику работы учреждения и приказу 

о перерасчете родительской платы за предыдущей месяц (в случае отсутствия 

учащегося по уважительной причине).  

           2.5. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) на расчетный счет учреждения по извещению-квитанции, 
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полученному в ТОГАОУ "Мичуринский лицей" не позднее 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным. 

          При отсутствии обучающегося по уважительной причине (болезнь, 

нахождение в санатории) родительская плата взимается за фактическое время 

пребывания при предъявлении соответствующих документов. Перерасчет 

родительской платы оформляется приказом учреждения. 

          В случае непосещения обучающегося образовательного учреждения без 

уважительной причины родительская плата взимается полностью.   

2.6. Задолженность по родительской плате взыскивается администрацией 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» с родителей (законных представителей) в 

судебном порядке. 

 2.7. Излишне оплаченная сумма родительской платы переносится на 

следующий месяц или производится возврат, в случае исключения 

обучающегося на основании заявления родителей (законных представителей) и 

приказа учреждения. 

2.8. В летнее каникулярное время и в случае невозможности обеспечения 

обучающихся горячим питанием в связи с экстренными ситуациями (по 

эпидемиологическим показаниям) родительская плата не взимается. 

 

III. Льготы при взимании  родительской платы 

 

3.1. Взимание ежемесячной родительской платы в размере 50 процентов 

от величины установленной платы, определенной пунктом 2.1. настоящего 

Положения с родителей (законных представителей): 

- имеющих среднедушевой доход семьи ниже действующей величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Тамбовской области в 

расчете на душу населения; 

- имеющих I или II группы инвалидности; 

- имеющих трех и более детей; 

           3.2. Частичное освобождение родителей (законных представителей) от 

ежемесячной платы за содержание обучающихся ТОГАОУ "Мичуринский 

лицей" осуществляется ежегодно на срок, не превышающий одного учебного 

года, на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) в администрацию ТОГАОУ "Мичуринский лицей" с 

представлением соответствующих документов, подтверждающих наличие 

права на льготу (Приложение №1) и оформляется приказом учреждения. 

3.3. Документы, подтверждающие наличие права на льготу, 

представляются родители (законными представителями) в месячный срок со 

дня зачисления ребенка в ТОГАОУ «Мичуринский лицей» или с момента 

наступления права на льготу. 

3.4. Решение об частичном или полном освобождении родителей 

(законных представителей) от родительской платы не может служить 

основанием для списания ранее образовавшихся сумм задолженности. 

3.5. Если документы, подтверждающие наличие права на льготу не 

представлены в установленные сроки, родительская плата взимается в полном 

размере.  
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3.6. При изменении оснований, дающих право на отмену льготы, 

родители (законные представители) обязаны, а течении месяца письменно 

уведомить администрацию учреждения. 

3.7. Администрация ТОГАОУ «Мичуринский лицей» вправе производить 

проверку оснований, на которые ссылается родитель (законный представитель), 

для получения льготы в учреждении. 

Установление факта недостоверности представленных родителем 

(законным представителем) документов влечет взимание родительской платы в 

полном размере с момента представления недостоверных документов. 

3.8. При установлении льготы родителям (законным представителям), 

имеющим трех и более детей не учитываются дети: 

находящиеся на полном государственном обеспечении; 

старше 18 лет, имеющие самостоятельный заработок; 

проходящие действительную службу в Вооруженных Силах РФ. 

3.9 При наличии права на применение нескольких льгот применению 

подлежит одна льгота по выбору родителя (законного представителя). 

3.10. Плата за содержание обучающихся областных государственных 

общеобразовательных организациях с наличием интерната, находящихся под 

опекой (попечительством), взимается с назначенных на этих детей пенсий, 

ежемесячных денежных средств опекуну (попечителю) на содержание детей, 

находящихся под опекой, попечительством. 

3.11 От ежемесячной родительской платы освобождаются родители 

(законные представители), признанные в установленном порядке 

безработными, родители (законные представители), у которых по причине 

катастрофы природного или техногенного характера, пожара поставлены под 

угрозу нормальные жизненные условия. 

3.12 Средства, полученные от взимания родительской платы, 

расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

лицея на обеспечение обучающихся в соответствие с установленными нормами 

мягким инвентарем, хозяйственным инвентарем, питанием и организацию 

хозяйственно-бытового обслуживания. 

Ответственность за своевременное поступление ежемесячной платы с 

родителей (законных представителей) возлагается на директора ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей». 
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Приложение №1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, подтверждающих основание для получения льгот 

по родительской плате, предоставляемых в  

ТОГАОУ "Мичуринский лицей" 

 
№ 

п/п 

 

Перечень 

льготной категории 

Наименование документов 

1. родители-инвалиды 

(законные представители), 

имеющие I или II группы 

инвалидности 

- заявление,  

- документы, подтверждающие 

инвалидность родителя (законного 

представителя), 

- справка о составе семьи 
2. родители (законные 

представители), имеющие 

среднедушевой доход семьи 

ниже действующей величины 

прожиточного минимума, 

установленной в целом по 

Тамбовской области в расчете 

на душу населения  

- заявление,  

- справка о составе семьи,  

- справки о среднемесячном доходе всех 

членов семьи (работающим), 

 - справку с места учебы детей 18-24 лет, 

- копии трудовых книжек (не работающим), 

- справка из центра занятости (не 

работающим), 

- справка из ИФНС РФ об отсутствии 

информации о государственной 

регистрации индивидуального 

предпринимательства, 

- справка об алиментах, 

- справка из Центра социальной защиты, о 

назначении одному из родителей 

ежемесячного пособия на ребенка, 

- справка из ФСС РФ (имеющим детей до 

1,5 лет). 
3. родители (законные 

представители) обучающихся 

областных государственных 

общеобразовательных 

организаций с наличием 

интерната, имеющие трех и 

более детей 

- заявление,  

- удостоверение многодетной семьи. 

- или справку о составе семьи 

 

Примечание: для всех типов льгот в обязательном порядке 

представляются копии свидетельств о рождении всех детей. 
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