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I. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в целях упорядочения правил взимания
ежемесячной
платы с
родителей (законных
представителей) за содержание
воспитанников (детей) в Политехническом лицее - интернате ТГТУ и частичного
освобождения от неев соответствиис:
- пунктами 7,8,9 статьи 66, статьей 78 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального, общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- подпунктом 11 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993г. № 4528-1 «О
беженцах»;
- поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева
от 19.07.2014г. № Дм-П8-5944р,
- информационным письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.08.2014г. № 08-1081«О направлении методических рекомендаций по
обеспечению права на получение общего образования детей, прибывающих с территории
Украины».
1.2 Настоящий Порядок определяет механизм формирования, установления, изменения и
взимания родительской платы за содержание воспитанников в Политехническом лицее интернате ФГБОУ ВО «ТГТУ».
1.3 Порядок исчисления и взимания родительской платы за содержание воспитанников в
Политехническом лицее - интернате устанавливается локальным нормативным актом
ФГБОУ ВО «ТГТУ».
1.4 Размер родительской платы определяется исходя из перечня и объема финансовых
затрат, установленных локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «ТГТУ».
1.5 В исключительных случаях по решению Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ»
законные представители могут быть частично освобождены от платы за содержание
воспитанников.
II. Порядок исчисления родительской платы
2.1 Размер родительской платы за содержание воспитанников в Лицее – интернате
устанавливается на одного воспитанника в месяц.
2.2 Решение о частичном освобождении законных представителей от платы за
содержание воспитанников в Лицее – интернате оформляется приказом ректора ФГБОУ
ВО «ТГТУ» ежегодно на срок, не превышающий одного учебного года, на основании
письменного заявления законного представителя и предоставления документов,
подтверждающих права на льготу.
2.3 Общее число воспитанников, частично освобожденных от платы за содержание в
Лицее – интернате, не должно превышать 25% от общего числа воспитанников.
2.4 Размер родительской платы снижается на 20% от установленной родительской платы:
-с родителей (законных представителей), имеющих детей – инвалидов;
-с родителей (законных представителей), имеющих трёх и более несовершеннолетних
детей (многодетные семьи);
-с родителей (законных представителей), состоящих на учёте в органах социальной
поддержки населения и имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленной законодательством Тамбовской области
(малообеспеченные семьи);

-с родителей (законных представителей), признанных беженцами, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства; получивших временное
убежище, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства,
имеющими документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.
2.5 Для уменьшения родительской
предоставляют следующие документы:

платы

родители

(законные

представители)

1) заявление;
2) документы, подтверждающие право на льготу:
-справку из органов социальной поддержки населения по месту жительства о размере
среднедушевого дохода семьи (для детей из малоимущих семей);
-справку о составе семьи; копии свидетельств о рождении детей до 18 лет; копию
свидетельства многодетной матери (для многодетных семей);
-справку установленного образца, подтверждающую факт установления инвалидности,
выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы (для детей – инвалидов);
-документ, подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации, документ на
временное убежище.
2.6 При переводе воспитанника в другую образовательную организацию родительская
плата взимается из расчета фактического пребывания воспитанника в Лицее- интернате.
III. Порядок установления и изменения родительской платы
3.1 Размер родительской платы за содержание воспитанников в Лицее – интернате
определяется решением комиссии при совете Лицея-интерната на основании
документов, подтверждающих право на льготу. Документы, подтверждающие право на
льготу предоставляются в месячный срок со дня зачисления воспитанника в Лицей –
интернат и хранятся в личном деле воспитанника.
3.2 При непредставлении законными представителями воспитанников Лицея-интерната
сведений о праве на льготу, установленных в п.2.5 настоящего порядка, размер
родительской платы устанавливается в размере 100% от норматива финансовых затрат на
содержание воспитанника Лицея – интерната.
3.3 При изменении в течение учебного года сведений, подтверждающих право на льготу,
законные представители обязаны в месячный срок со дня изменений представить новые
сведения, дающие право на льготу.
3.4 Размер родительской платы за содержание воспитанников в Лицее – интернате
подлежит досрочному пересмотру в течение периода действия в случае изменения в
установленном порядке величины норматива финансовых затрат на содержание
воспитанников в Лицее – интернате.
IV. Порядок оплаты родительской платы
4.1Родительская плата за содержание воспитанников в Лицее - интернате вносится
законным представителем ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, за
который вносится плата (исключая летнее каникулярное время).

4.1.1 Родительская плата за содержание воспитанников 10-х классов вносится по 14
июня включительно, родительская плата за содержание воспитанников 11-х классов
вносится по 30 июня включительно на основании календарного графика учебного
процесса.
4.2 Родительская плата за содержание в Лицее – интернате воспитанников, находящихся
под опекой, взимается с назначенных на этих воспитанников пенсий, государственных
пособий и алиментов.
4.3. Оплата родительской платы производится наличными денежными средствами в
кассу ФГБОУ ВО «ТГТУ». Денежные средства, полученные от законных представителей
(опекуна, попечителя), зачисляются на лицевой счет ФГБОУ ВО «ТГТУ» для
структурного подразделения Политехнический лицей-интернат ТГТУ.
4.4 В случае невнесения родительской платы за содержание воспитанников в Лицее –
интернате в течение двух недель после установленного срока, указанная сумма
взыскивается с законного представителя (опекуна, попечителя) в порядке, определенном
действующим законодательством.
4.5 Возврат излишне оплаченной родительской платы производится в течение двух
недель со дня подачи законным представителем (опекуном, попечителем), внесшим
оплату, письменного заявления на имя директора Политехнического лицея-интерната
ТГТУ.
V. Порядок расходования родительской платы
4.1. Расходование денежных средств родительской платы, полученных от законных
представителей (опекунов, попечителей) за содержание воспитанников в Лицее –
интернате,осуществляется в соответствии перечнем и объемом финансовых затрат,
установленных локальным нормативным актом ФГБОУ ВО «ТГТУ» (калькуляция).

