
 

 

ПАМЯТКА 

по родительской плате за содержание обучающихся  

Удмуртского кадетского корпуса  

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики установлен 

размер родительской платы за содержание детей в 2018-2019 учебный год - 1805,00 рублей. 

На 2020-2021 учебный год в конце августа 2020 года Приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики будет установлен новый размер родительской (предварительная 

сумма около 3000,00 рублей).  

В соответствии с Приказом Министерства образования Удмуртской Республики от 27.01.2020г. 

№ 60 «Об утверждении порядка 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 и науки Удмуртской Республики, за исключением общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы» с 01 

сентября 2020 года вступает в силу новый механизм расчета и взимания родительской платы.  

 

За содержание детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в организации, родительская плата не взимается. 

 

Размер родительской платы за содержание детей снижается на 50 процентов от установленной 

родительской платы: 

I) с родителей (законных представителей), состоящих на учете в территориальных 

органах Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Удмуртской Республики. 

Перечень документов: 

- заявление об установлении льготной родительской платы сдается классному руководителю 

вместе со всем пакетом документов; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) страницы с 

ФИО и пропиской; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, указанного в заявлении; 

- копия справки из территориального органа Министерства социальной политики и труда 

Удмуртской Республики и Управления социальной защиты по месту жительства – о признании 

граждан малоимущими. 

II) с родителей (законных представителей), состоящих на учете в территориальных 

органах Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и имеющих трех 

и более несовершеннолетних детей. 

Перечень документов: 

- заявление об установлении льготной родительской платы сдается классному руководителю 

вместе со всем пакетом документов; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) страницы с 

ФИО и пропиской; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, указанного в заявлении; 

- копия удостоверения многодетной семьи, установленного образца. 

III) с родителей (законных представителей), являющихся инвалидами I и II группы. 

Перечень документов: 

- заявление об установлении льготной родительской платы сдается классному руководителю 

вместе со всем пакетом документов; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) страницы с 

ФИО и пропиской; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, указанного в заявлении; 

- копия справки установленного образца, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

 

 

 



IV) с родителей (законных представителей), из семей военнослужащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. 

Перечень документов: 

- заявление об установлении льготной родительской платы сдается классному руководителю 

вместе со всем пакетом документов; 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) страницы с 

ФИО и пропиской; 

- копия свидетельства о рождении ребенка, указанного в заявлении; 

- копия справки из военного комиссариата, 

- копия свидетельства о смерти погибшего военнослужащего; 

- копии документов, подтверждающих родственное отношение к погибшему. 

 

Копии документов, представленные с предъявлением оригинала, сличаются лицом, 

осуществляющим прием документов, после чего оригинал возвращается родителю (законному 

представителю).  

Право на снижение родительской платы в размере 50 процентов от установленной 

родительской платы ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) 

несовершеннолетних обучающихся по истечении одного учебного года со дня подачи заявления (до 

01 сентября нового учебного года). 

Для вновь принимаемых в организацию детей право на снижение родительской платы в 

размере 50 процентов от установленной родительской платы подтверждается родителем (законным 

представителем) несовершеннолетних обучающихся в течении 1 месяца с начала учебного года (до 

01 октября). 

Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным представителям) 

только при обязательном наличии документов, подтверждающих право на их получение. В 

случае если право на предоставление льгот документально не подтверждено, льгота не 

предоставляется. 

 

Родительская плата не взимается за период отсутствия обучающегося в организации по 

причине болезни, подтвержденной справкой медицинской организации, в связи со смертью близких 

родственников, в каникулярный период, в выходные (неучебные) и праздничные дни, закрытия 

образовательной организации на карантин, в связи с проведением ремонтных и (или) аварийных 

работ, с чрезвычайными ситуациями, подтвержденными документально. 

Перерасчет родительской платы за период отсутствия обучающегося в организации 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) в месяце, следующем за 

месяцем, в котором обучающийся отсутствовал в организации. 
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