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     31.03.2022                          1121-па



Об утверждении методики расчета размера родительской
платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
за содержание обучающихся, круглосуточно проживающих
в МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат»



	В соответствии с ч. 8 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 1263-па «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» (с учётом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области                от 26.12.2019 № 2391-па, от 17.07.2020 № 1252-па) администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить методику расчёта размера родительской платы, взимаемой          с родителей (законных представителей) за содержание обучающихся, круглосуточно проживающих в МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат» (приложение).
	2. Комитету образования администрации муниципального образования      Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета     по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования    Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального         образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.
	3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном    Уставом муниципального образования Тосненский муниципальный район Ленинградской области.
	4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.




Глава администрации                             	                                           А.Г. Клементьев









































Глазкова Ольга Анатольевна, 8(81361)22896
7 гв
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

от  31.03.2022  № 1121-па



Методика
расчета размера родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за содержание обучающихся, круглосуточно 
проживающих в МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат»

	1. Основой формирования родительской платы за содержание обучающихся МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат» (далее – школа-интернат) являются затраты на организацию питания обучающихся и соблюдение ими режима дня и личной гигиены.
	2. Размер родительской платы в месяц рассчитывается по формуле: 

РП = Р питание + Р режим дня и гигиена, где:

	- Р питание – затраты на питание одного ребенка в месяц в соответствии          с временем его пребывания в школе-интернат (в рублях);
	- Р режим дня и гигиена – затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.
	Затраты на питание складываются из стоимости среднесуточного набора   пищевой продукции для организации питания детей от 12 до 18 лет в соответствии с нормами, установленными СанПиН.
	Расходы на питание обучающихся рассчитывается по формуле:

Р питание = ∑(С пп х Кпп) х К дней посещения, где:

	- С пп – стоимость соответствующего приема пищи (завтрака, обеда, полдника, ужина, второго ужина), рассчитывается по формуле:

С пп = ∑Vᵢ * Sᵢ , где:

	- Vi – доля суточного объема потребления i-го продукта в рационе детей, установленного действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и нормативами, приходящаяся на данный прием пищи (%);
	- Si – средняя стоимость приобретения i-го продукта из рациона, фактически сложившаяся на рынке (рубли);
	- Кпп – количество приемов пищи (1 или 0);
	- К дни посещения – среднее количество дней посещения обучающимися школы-интерната (20 дней – завтрак, обед; 16 дней – полдник, ужин, второй ужин).
	Затраты на осуществление прочих расходов, связанных с приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками    режима дня и личной гигиены (Р режим дня и гигиена), устанавливаются в размере 10% от (Р питание) затрат на питание одного ребенка в месяц в соответствии с временем его пребывания в школе-интернате.
	3. Допускается изменение размера родительской платы методом индексации (не чаще одного раза в год) при наличии социально-экономического обоснования,   с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками      федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.


