
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 9 декабря 2015 года N 3670

О размере родительской платы за содержание детей в государственных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Саратовской области
"Саратовская кадетская школа-интернат N 1 имени Б. Н. Еремина",
"Саратовская кадетская школа-интернат N 2 имени В. В. Талалихина"

(с изменениями на 4 февраля 2016 года)

_______________________________________________________________

В тексте документа учтены изменения и дополнения, внесенные
приказом министерства образования Саратовской области от 04.02.2016 N
346.

http://docs.cntd.ru/document/467709126


_______________________________________________________________
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размер родительской платы за содержание детей в

государственных бюджетных общеобразовательных учреждениях
Саратовской области "Саратовская кадетская школа-интернат N 1 имени Б. Н.
Еремина", "Саратовская кадетская школа-интернат N 2 имени В. В.
Талалихина", в которых созданы условия для проживания обучающихся в
интернате, на 2016 год:

в день - 115,38 рублей 
в месяц - 3000,0 рублей.
2. Не взимать родительскую плату с родителей (законных представителей)

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания,
полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, детей Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы, детей граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел
по состоянию здоровья если общая продолжительность их службы составляет
двадцать лет и более, детей сотрудников органов внутренних дел, погибших
или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних
дел, детей прокурорских работников, погибших или умерших вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в
органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью.

3. Освободить от родительской платы на 50 процентов родителей детей
из малоимущих семей, из семей, находящихся в социально опасном
положении, из многодетных семей, из семей беженцев и вынужденных
переселенцев из Украины, из семей, имеющих двух и более детей,
одновременно обучающихся в одном учреждении (пункт в редакции,
введенной приказом министерства образования Саратовской области от
04.02.2016 N 346, см. предыдущую редакцию).

4. Отделу аналитической и организационной работы управления развития
профессионального образования и организационной работы направить копию
настоящего приказа в министерство информации и печати Саратовской
области для его официального опубликования в течение 1 дня после издания.

5. Управлению правовой и кадровой работы направить копию настоящего
приказа:

5.1. в прокуратуру Саратовской области в течение 3 дней после его
издания;

5.2. в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Саратовской области в течение 7 дней после его издания.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
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7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
М. А. Епифанова 

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений

ИПС "Кодекс" - Центр "Уникласс".


