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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       JОП 

от «18 » апреля 2019 года   173-П 

с. Шебалино 

Об установлении размера родительской платы по присмотру и 

уходу за обучающимися  в образовательной организации с 

наличием интерната, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  муниципального образования  

«Шебалинский район»  
 

   На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Республики Алтай 

от 15 ноября 2013 года № 59-РЗ «Об образовании в Республике Алтай», 

руководствуясь Уставом МО «Шебалинский район»,  

                                               постановил: 

1. Утвердить Положение о мерах социальной поддержки семей, за счет 

местного бюджета, для обучающихся в образовательных организациях с  

наличием интерната, реализующих  образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования  МО 

«Шебалинский  район», согласно приложения . 

2. Установить плату по присмотру и уходу за обучающимися в 

образовательных организациях с наличием интерната, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МО «Шебалинский район» на закрепленной 

территории с 01 апреля 2019 года в размере 100 % затрат на расходы по 

присмотру и уходу за обучающимися в размере: МБОУ «Шебалинская СОШ»  

2954 ,00 рублей, МБОУ «Чергинская СОШ» 3159,00 рублей, МБОУ 

«Ильинская СОШ» 2913,00 рублей. 

3. Установить плату по присмотру и уходу за обучающимися не относящихся 

к закрепленной территории в образовательных организациях с наличием 

интерната, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с 01 апреля 2019 года в 

размере 100 % от затрат на расходы по присмотру и уходу за обучающимися  

в размере МБОУ «Шебалинская СОШ»  2954 ,00 рублей, МБОУ «Чергинская 

СОШ» 3159,00 рублей, МБОУ «Ильинская СОШ» 2913,00 рублей. 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

(АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  
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 4. Предоставление иных льгот обучающимся не относящихся к закрепленной 

территории в образовательных организациях с наличием интерната, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с 01 апреля 2019 года предоставлять с 

согласия руководителя образовательной организации за счет средств 

образовательной организации. 

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

муниципального образования «Шебалинский район» от 16 сентября                

2016 года №.385-П «Об установлении размера родительской платы по 

присмотру и уходу за обучающимися в образовательной организации с 

наличием интерната, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования муниципального 

образования «Шебалинский район». 

6. Обнародовать настоящее постановление на специальном 

информационном стенде администрации МО «Шебалинский район». 

7.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

обнародования. 

8. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации 

МО «Шебалинский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  

начальника управления образования администрации МО  «Шебалинский 

район» Тукееву М.П. 

 

 

 

 

 

 Глава района(аймака)  

 МО «Шебалинский район»                                         Э.Б.Сарбашев  

 

 

   

 

 

 

 

  Исп.Е.Е.Морозова  

    21-3-51 
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Согласовано 

Первый заместитель главы 

района (аймака)МО «Шебалинский                                                                       

район»                                                                          Т.М.Золотухина  
                   
Согласовано 

И.о начальника управления образования 

МО «Шебалинский район»                                           Э.В.Шагаева  
 
 
 
Согласовано 

Начальник юридического 

отдела администрации                                                            А.А. Анаков 
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                                                ПОЛОЖЕНИЕ 
 

по мерам социальной поддержки семей, за счет местного бюджета, для 

детей   обучающихся  в образовательных организациях  с  наличием 

интерната, реализующие  образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования   

муниципального образования «Шебалинский  район» 
  

1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления социальной 

поддержки семьям, за счет местного бюджета, детей  обучающихся  в 

образовательных организациях  с  наличием интерната, реализующие  

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования   Муниципального образования «Шебалинский  район.  

          

2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от  

29 декабря  2012  г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главы администрации Шебалинского района « О закреплении 

территорий за МБОУ Шебалинского района» и Устава Шебалинского  района.   

 

3. Настоящим Положением устанавливается следующий порядок родительской 

платы за содержание, присмотр и уход за обучающимися  в образовательной 

организации с наличием интерната, реализующей образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования   

Муниципального образования «Шебалинский  район»:    

 

3.1. Обучающимся, по закрепленной территории в образовательных 

организациях с наличием интерната, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливается в размере 55 % от установленной родительской 

платы. 

Учреждение 

Содержание на 

одного 

воспитанника100% Размер льготы 55% 

МБОУ «Шебалинская 

СОШ 

им.Л.В.Кокышева» 2954 1625 

МБОУ «Чергинская 

СОШ» 3159 1737 

МБОУ «Ильинская 

СОШ» 2913 1602 

   

3.2. Воспитанникам из многодетных семей; неполных семей;  воспитанникам 

один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы 

устанавливается в размере 50 % от установленной родительской платы. 

   

 

 Приложение  

                                                                                                            к Постановлению Главы района (аймака) 

                          МО "Шебалинский район" 

                                                                                                           от «____» _____________2019 г № 
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Учреждение 

Содержание на 

одного 

воспитанника 100% Размер льготы 50% 

МБОУ «Шебалинская 

СОШ 

им.Л.В.Кокышева» 2954 1477 

МБОУ «Чергинская 

СОШ» 3159 1579 

МБОУ «Ильинская 

СОШ» 2913 1456 

 

3.3 Дети – инвалиды, дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения 

родителей устанавливается в размере 80 % от установленной родительской 

платы 55%. 

 

Учреждение 

Содержание на 

одного 

воспитанника 55% Размер льготы 80% 

МБОУ «Шебалинская 

СОШ 

им.Л.В.Кокышева» 1625 1300 

МБОУ «Чергинская 

СОШ» 1737 1390 

МБОУ «Ильинская 

СОШ» 1602 1282 

 

 4. Родители (законные представители) обучающихся, посещающих 

образовательные организации, представляют в адрес образовательной 

организации документы подтверждающие право получения мер социальной 

поддержки ежегодно до 15 сентября:   

1) заявление на имя руководителя образовательной организации; 

2) справку с места жительства, о составе семьи; 

3) копию паспорта родителя (законного представителя); 

4) копии свидетельства о рождении на каждого ребенка; 

5) копию медицинского заключения о наличие у ребенка   и родителя 

(законного представителя) статуса инвалида; 

6) копию Постановления органов опеки и попечительства; 

 

5. Родители (законные представители) обучающихся, зачисленные в 

образовательные организации в течение учебного года, для получения мер 

социальной поддержки предоставляют   документы, перечисленные в п.1.4.   

Положения, в течение 10 календарных дней. 

   



 

 

*> 

6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением 

Главы администрации Муниципального образования «Шебалинский район». 
 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


