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Положение о порядке взимании роди-^гельекоЙ^ппы та содержание и организацию
горячего питания воспитанников в пришкольном интернате
1.Общие положения
В
соответствии е Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ
«Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»
Федеральным законом от 20.12.12 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)
№218 от
28.10.2015 т « О нормативных расходах на содержание учреждений образования,
здравоохранения, культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта,
получающих финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия),
постановлением Главного государственною санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г.№
45 «Об утверждепииСан! 1ин 2.4.5. 2409-08». решением улусного Собрания депутатов
№197 «Об утверждении Порядка расчета и установления платы с родителей (законных
представителей) от 19 мая 2016 года за содержание в интернатах при образовательных
учреждениях МО «Чурапчинекий улус (район) PC (Я).
1.1.0 т родителей и законных представи телей
взимается плата за организацию горячего
питания и за присмотр в общеобразовательных учреждениях
Чурапчинского улуса
(район), имеющих пришкольный интернат или спальный корпус.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок расчета, взимания
родительской платы
за организацию горячего питания воспитанников пришкольного интерната.
1.3. В пришкольный интернат принимаются несовершеннолетние, проживающие за
пределами территории населенного пункта, за которой закреплена образовательная
организация.
2. Финансирование деятельности пришкольного интерната
2.1. Сумма пи тания воспитанников интернатов при школах рассчитывается в следую
щих размерах: за счет средств районного бюджета 80%, за счет средств родителей 20%
3. Размер родительской платы
3.1. Размер родительской платы за организацию горячего питания утверждается МКУ
«Управление образования Чурапчинского улуса (района)» по приказу № 01-02/98 «О
размере родительской платы за содержание детей в интернатах ОУ» от 12 октября 2016
года.
.3.2. Утвержденная сумма платы
с
родителей (законных представителей) за
содержание детей
в спальном корпусе
при образовательных
учреждениях в
муниципальных образовательных учреждениях Чурапчинского улуса с 1 сентября 2016
года для категорий, не входящих статуе малообеспеченных семей 46 рубля в день,
категория малообеспеченных семей 23 рубля вдень
4. Льгот ы на родительскую оплату
4.1. Малоимущим
и
малообеспеченным
семьям предоставляется льгота. За
уменьшение суммы оплаты за проживание предоставляют следующие документы:
-заявление о предоставлении льготы на оплату родительской платы, согласно
приложению №1:
- заявление о предоставлении льготы на оплату родительской шипы
- справку о составе семьи:

4.2 Родители несут
полную ответственность
за подлинность предоставленных
документов и достоверность сведений, которые в них содержатся.
5. Порядок установления
родительской платы на организацию горячего питания
воспитанников
5.1. Плата от родителей (законных представителей) за организацию горячего питания
взимается в полном размере во всех случаях, за исключением следующих случаев
отсутствия воспитанников в пришкольном интернате:
-пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
-пропуск по причине карантина;
-за период закрытия интерната на ремонтные или аварийные работы;
-каникулярные и праздничные дни;
6. Форма оплаты
Родительская плата вносится родителями (законными представителями) наличными в бухгалтерию учреждения или путем внесения наличных денежных средств в лицевой
счет до 10 числа за отчетным месяцем. Расчет родительской платы составляется на
основании ведомости посещения детьми учреждения. Бухгалтера учреждений сдают
в обслуживающий банк на лицевой счет учреждения.

