
 

 



 с родителей (законных представителей), состоящих на учете в филиалах казенного 

учреждения Республиканского центра социальной поддержки населения по 

районам (городам), в отделах филиалов государственного казенного учреждения 

Республиканского центра социальной поддержки населения по районам (городам) 

и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленной Правительством Республики Башкортостан 

(малоимущие семьи). 

4. Для установления родительской платы, предусмотренной в пункте 2 настоящего 

Положения, один из родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся подает в организацию письменное заявление, копию паспорта, копию 

свидетельства о рождении ребенка, справку о составе семьи, а также документы, 

подтверждающие право на льготу: 

 для детей из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной Правительством 

Республики Башкортостан - справку из филиала государственного казенного 

учреждения Республиканского центра социальной поддержки населения по 

районам (городам), отдела филиала государственного казенного учреждения 

Республиканского центра социальной поддержки населения по районам (городам) 

по месту жительства о размере среднедушевого дохода семьи; 

 для детей из многодетных семей – копию удостоверения или справку о составе 

семьи установленного образца, или копии свидетельств о рождении всех детей от 0 

до 18 лет; 

 для родителей (законных представителей), один из которых является инвалидом I 

или II группы - справку установленного образца, подтверждающую факт 

установления инвалидности, выдаваемую федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

 для детей из семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, - справку из военного комиссариата, копию свидетельства о смерти, 

копию свидетельства о браке; 

Право на льготу ежегодно до 20 сентября текущего года подтверждается родителем 

(законным представителем) обучающихся. С лиц, не предоставивших все документы, 

необходимые для определения льгот, родительская плата взимается в максимальном 

размере. 

5. Родительская плата исчисляется исходя из установленного размера в день и 

количества дней фактического пребывания в организации в месяц. 

 6. Оплата за содержание детей в организации осуществляется безналичным 

расчетом, путем перечисления денежных средств на лицевой счет организации 

ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, в соответствии с договором 

заключенным между организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 7. При отсутствии обучающихся по уважительной причине (наличие 

подтверждающих документов обязательно) осуществляется перерасчет родительской 

платы за содержание детей. 

 8. Родительская плата за содержание детей в организации в полном объеме 

учитывается в плане финансово-хозяйственной деятельности и используется по 

соответствующим статьям расходов. 

 

 



 


