
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11/07/2016 № 1636 
 

 

Об утверждении положения о родительской  

плате за содержание (обучение) детей в  

муниципальных учреждениях дополнительного  

образования в сфере культуры  

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Утвердить Положение о родительской плате за содержание (обучение) детей в 

муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры 

(Приложение). 

 

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю 

 

 

 

Глава  администрации                                                     

Сосновоборского городского округа                      В.Б.Садовский 
 

 

 

 

 

 
Исп. Н.М. Курземнек 

Тел. 6-28-44; ПТ 

 

 
 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 11/07/2016 № 1636 

 

(Приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ) ДЕТЕЙ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬУТРЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение о родительской плате за содержание (обучение) детей в 

Муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

В Положении используются следующие термины: 

1) Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования в 

сфере культуры: 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Сосновоборская детская школа искусств «Балтика» (далее – МБУДО «СДШИ 

«Балтика»); 

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Сосновоборская детская школа искусств им. О.А. Кипренского  (далее – МБУДО 

«СДШИ им. О.А. Кипренского»). 

2) Родительская плата – финансовые средства физических лиц, поступающие в 

обязательном порядке за содержание (обучение) детей в Муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры МБУДО «СДШИ 

«Балтика» и МБУДО «СДШИ им. О.А. Кипренского». 

3) Физические лица – родители учащихся в Муниципальных бюджетных 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры МБУДО «СДШИ 

«Балтика» и МБУДО «СДШИ им. О.А. Кипренского»,  или иные лица, оплачивающие 

оказываемые услуги по обучению    детей. 

4) Содержание учащихся в Муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры – совокупность всех видов расходов, 

обеспечивающих уставную деятельность учреждения, в том числе: образовательный и 

воспитательный процессы. 

 

2. РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ) 

ДЕТЕЙ 

 

Размер родительской платы: 

1) За содержание (обучение) детей в Муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры устанавливается ежемесячная плата. 

Сумма платы за содержание (обучение) детей определяется Городской тарифной 

комиссией, в соответствии с Порядком определения платы за оказание гражданам и 

юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Сосновоборского городского округа, утвержденным 



 

 

Постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 16.09.2015 № 

2292. 

2) Размер родительской платы устанавливается на календарный год, в течение 

которого не может быть изменен. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

(ОБУЧЕНИЯ) ДЕТЕЙ 

 

          Условия взимания родительской платы за содержание (обучение) детей в 

Муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере 

культуры, в качестве оплаты за услуги, вносится в Договор, заключаемый между 

учреждением дополнительного образования в сфере культуры и родителями (или 

лицами, их замещающими). 

Родительская плата перечисляется на расчетный счет школы не позднее 10 числа 

текущего месяца, за исключением летних каникулярных месяцев (июль, август). 

Учащиеся, не внесшие плату за содержание (обучения) в указанный срок, к занятиям 

не допускаются, а при систематическом нарушении порядка оплаты и наличии 

задолженности (до трех месяцев) отчисляются из учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры, при этом сумма задолженности взимается в судебном 

порядке. Допускается прием родительской платы с разбивкой учебного года на 

периоды до 31 декабря и с 1 января. 

В случае отсутствия учащегося на занятиях предоставляется документ, 

подтверждающий его отсутствие: медицинская справка, заявление родителей. 

При отсутствии учащегося по уважительным причинам (болезнь, выезд из 

города, иные уважительные причины) производится перерасчет размера родительской 

платы. Пересчет осуществляется на основании заявления родителей, оформленного в 

течение данного месяца отсутствия ребенка в школе, и медицинской справки, 

подтверждающей срок заболевания.  

В случае длительного отсутствия на занятиях, связанных с выездом из города, 

семейным отсутствием, санитарно-курортным лечением, иными причинами, 

учащемуся оформляется академический отпуск, и плата за данное время не взимается. 

Академический отпуск: 

1) предоставляется на основании заявления родителей, оформленного не позднее 

первой недели отсутствия ребенка; 

2) может быть оформлен на срок от одного месяца до одного года. 

 

4. ЛЬГОТЫ И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

Льготы по родительской плате предоставляются родителям (законным 

представителям) только со дня предъявления в образовательное учреждение заявления 

и документов, подтверждающих право на их получение. 

Документы, подтверждающие право на полное или частичное освобождение от 

родительской платы отдельных категорий родителей (законных представителей) 

необходимые для оформления льготы. 

 

№ п/п  Льготная 

категория 

Наименование  

документов  

Периодичность 

предоставления 

1 Малообеспеченные 

семьи, в случае, если 

среднемесячный доход 

Заявление, 

документы для расчета 

среднедушевого 

При приѐме 

и ежегодно 



 

 

на одного члена семьи 

ниже величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Ленинградской 

области 

(Льгота 50%) 

дохода семьи и 

признания семьи 

малообеспеченной 

2 Родители (законные 

представители), 

имеющие трѐх и более 

несовершеннолетних 

детей  

(Льгота 50%) 

Заявление, 

свидетельство о 

рождении на всех 

детей, справка с места 

жительства о составе 

семьи 

При приѐме 

и ежегодно 

3 Родители (законные 

представители), 

имеющие детей - 

инвалидов 

(Льгота 100%) 

Заявление, справка 

(заключение) об 

инвалидности, 

действующая на 

момент 

предоставления 

При приѐме 

4 Законные 

представители детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

(Льгота 100%) 

Заявление, 

постановление 

администрации 

Сосновоборского 

городского округа об 

учреждении опеки, 

удостоверение опекуна 

 

При приѐме, 

удостоверение опекуна 

ежегодно 

 

Для всех типов льгот в обязательном порядке предоставляется копия 

свидетельства о рождении ребѐнка, на которого устанавливается льгота по 

родительской плате. 

 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

 

Средства родительской платы направляются на расходы в соответствии со 

сметами доходов и расходов на содержание учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры. Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", для 

поддержания уровня заработной платы (который достигается с учетом всех 

источников доходов учреждения) работников муниципальных учреждений культуры и 

школ искусств в соответствии с  «дорожной картой» рекомендовать учреждениям 

расходовать средства полученные  от оказания дополнительных платных услуг 

(выполнения работ) в следующем соотношении: 

 Оплата труда и начисления на оплату труда (в т.ч. работников, 

финансируемых из бюджета) – от 50% до 60%; 

 Коммунальные услуги и содержание имущества – от 10% до 20%; 

 На развитие учреждения – от 20 % до 40%. 



 

 

6. РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
 

По всем вопросам поступления и расходования средств от дополнительных 

платных услуг (выполнения работ), учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры руководствуются Постановлением администрации от 26.06.2014 № 1520 «Об 

организации оказания дополнительных платных услуг (выполнения работ) 

муниципальными учреждениями культуры и школами искусств Сосновоборского 

городского округа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н.М. Курземнек 

Тел. 6-28-44 

 

 

 


