
Дополнительное соглашение 

к договору о взимании родительской платы 

 
г. Железногорск                                                                            от «02» января 2020г. 

 

      Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Железногорский кадетский корпус», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в  лице директора Войнова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава учреждения, 

Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,   с одной стороны,  и родитель (законный 

представитель) обучающегося,  

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

                                                                                                     

Ф.И.О. обучающегося   

именуемый в дальнейшем «родитель (законный представитель)», с другой стороны, в связи изменением размера ежемесячной платы, с 

внесением изменений в Порядок расчета размера ежемесячной платы, порядок взимания и освобождения от взимания ежемесячной 

платы за содержание обучающихся в краевых государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием 

«кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организациях Мариинских женских 

гимназиях с наличием интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за обучающимися краевых государственных 

общеобразовательных организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых 

государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий в группах продленного дня, заключили настоящее  

дополнительное соглашение о нижеследующем: 

I. Внести изменения в п.1, изложив его в следующей редакции:                                   

« 1. Предмет договора 

1.1. В соответствии со статьей 66 Федерального закона № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» со 

статьей 7 Закона Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565 «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях», на 

основании приказа министерства образования Красноярского края «Об установлении Порядка расчета размера ежемесячной 

платы, размера и порядка взимания и освобождения от взимания ежемесячной платы за содержание обучающихся в краевых 

государственных общеобразовательных организациях со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) 

корпус» и краевых государственных общеобразовательных организациях Мариинских женских гимназиях с наличием 

интерната, а также за осуществление присмотра и ухода за обучающимися краевых государственных общеобразовательных 

организаций со специальным наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных 

общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий в группах продленного дня, взимаемой с родителей 

(законных представителей) обучающихся краевых государственных общеобразовательных организаций со специальным 

наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых государственных общеобразовательных организаций 

Мариинских женских гимназий» от 23 декабря 2019 года №51-11-04 (далее – приказ №51-11-04) с родителей (законных 

представителей) обучающихся  взимается ежемесячная плата за содержание обучающихся, а также за осуществление 

присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня (далее – родительская плата). 

1.2. Размер платы за содержание обучающегося (проживающего в интернате) определен в приложении №2 к приказу №51-11-04 и 

составляет: 

1.2.1. Ежемесячная плата – 2396,94 руб.;  

1.2.2. Размер платы в день (далее – дневная плата) – 78,91 руб. 

1.3. Размер платы за осуществление присмотра и ухода за обучающимся в группе продленного дня определен в приложении №2 к 

приказу №51-11-04 и составляет: 

1.3.1. Ежемесячная плата – 1306,83 руб.;  

1.3.2. Размер платы в день (далее – дневная плата) – 52,54 руб. 

1.4. Порядок расчета ежемесячной платы, дневной платы за содержание обучающихся, ежемесячной платы, дневной платы за 

осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня определяется приложением №1 к приказу №51-11-04. Размер 

родительской платы за содержание и родительской платы за присмотр и уход может пересматриваться не чаще одного раза в 

год.» 

II.  Внести изменения в п.2, изложив его в следующей редакции: 

«2. Порядок взимания и освобождения от взимания ежемесячной платы за содержание обучающихся, ежемесячной платы за 

осуществление присмотра и ухода в группах продленного дня. 

2.1. К оплате начисляется родительская плата в размерах, определенных пунктами 1.2.1, 1.3.1 настоящего приказа, независимо от 

дней фактического пребывания обучающегося в Учреждении. Учреждение в течение трех первых рабочих дней месяца, 

следующего за отчетным, выдают заявителям квитанцию (извещение) с указанием суммы родительской платы. Внесение 

родительской платы осуществляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет Учреждения, открытый в финансовом органе Красноярского края. 

2.2. Перерасчет родительской платы за дни содержания обучающегося в Учреждении, дни осуществления присмотра и ухода за 

обучающимся в учебном году не осуществляется. 

2.3. Учреждение начисляет дневную родительскую плату за каждый дополнительный день пребывания в Учреждении, не 

включенный в расчет родительской платы в приложении 1 к приказу №51-11-04, - каникулярное время, период 

государственной итоговой аттестации, военно-полевые и учебные сборы, продление учебного года согласно календарному 

учебному графику. 

2.4. Родительская плата не начисляется со дня изменения образовательных отношений, в том числе приостановления 

образовательных отношений с Учреждением. 

2.5. Основаниями для перерасчета родительской платы, внесенной Родителем (законным представителем) в 2016/17, 2017/18, 

первом полугодии 2018/19 учебного года, являются:  

2.5.1. отсутствие обучающегося в Учреждении по уважительным причинам, подтвержденным документально (участие в 

региональных, всероссийских или международных мероприятиях, профильных сменах в международных и 

всероссийских детских центрах, учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, проводимых 

общественными, спортивными, военно-патриотическими организациями; болезнь, медицинская реабилитация, 

санаторно-курортное лечение в лечебных и реабилитационных целях; смерть близкого родственника); 

2.5.2. приостановление деятельности Учреждения в случаях, установленных действующим законодательством; 



2.5.3. отмена учебных занятий, изменение режима образовательного процесса в Учреждении по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и иным основаниям. 

2.6. Перерасчет родительской платы в случае пребывания обучающегося в Учреждении в течение неполного дня не осуществляется. 

2.7. В целях осуществления перерасчета родительской платы по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.5 настоящего 

приказа, Родитель (законный представитель) представляет в Учреждение пакет документов для перерасчета. Пакет документов 

для перерасчета представляется в Учреждение Родителем (законным представителем) лично либо в форме электронного 

документа (пакета электронных документов) с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государственных и 

муниципальных услуг, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», либо направляется почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении и описью вложения. Пакет документов состоит из: 

2.7.1. заявления о перерасчете родительской платы в произвольной форме с указанием уважительной причины отсутствия 

обучающегося в Учреждении, определенной подпунктом 2.5 настоящего приказа; 

2.7.2. документов, подтверждающие уважительную причину отсутствия обучающегося в Учреждении. В случае представления 

пакета документов для перерасчета Родителем (законным представителем) лично представляются копии документов, 

заверенные организациями, выдавшими их, или заверенные нотариально. В случае если копии документов не заверены 

организациями, выдавшими их, или нотариально, предъявляются оригиналы документов, которые после их 

отождествления с копиями документов возвращаются Родителю (законному представителю). В случае направления 

пакета документов для перерасчета по почте направляются копии документов, заверенные организациями, выдавшими 

их, или нотариально; 

2.7.3. реквизиты лицевого счета (для возврата излишне внесенной родительской платы, в случае если родительская плата не 

может быть зачтена в счет родительской платы, взимаемой за последующий отчетный период). 

2.8. Перерасчет родительской платы производится пропорционально количеству дополнительных дней пребывания или отсутствия 

обучающегося в Учреждении из расчета 1/30 от ежемесячного размера родительской платы в день, установленного в 2016/17, 

2017/18, первом полугодии 2018/19 учебного года. 

2.9. Механизм проведения процедуры приема пакета документов для перерасчета и процедуры перерасчета родительской платы 

определен в пункте 3 приложения 3 к приказу № 51-11-04.» 

III. Внести изменения в подпункт 3.2, изложив его в следующей редакции. 

«3.2. В целях получения меры социальной поддержки Родитель (законный представитель) вправе предоставить в любое время в 

течение учебного года в краевое государственное казенное учреждение по обеспечению исполнения полномочий в области образования 

(далее – учреждение по исполнению полномочий) или в КГБУ «МФЦ» по месту жительства пакет документ для получения меры 

социальной поддержки. Пакет документов для получения меры социальной поддержки состоит из: 

3.2.1. заявления о предоставлении меры социальной поддержки в произвольной форме, содержащее указание на основания ее 

предоставления, сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства, а также  согласие 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

3.2.2. документов, предусмотренных пунктами 4.2-4.4 приложения №3 к приказу №51-11-04, в зависимости от принадлежности 

обучающегося к одной из категорий лиц, указанных в пункте 2 статьи 7 Закона Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565  

«О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях»». 

IV. Внести изменения в подпункт 3.3, изложив его в следующей редакции. 

«3.3. Механизм проведения процедуры приема пакета документов для получения меры социальной поддержки и процедуры 

определения права на получение меры социальной поддержки определен в пункте 4 приложения 3 к приказу №51-11-04». 

V. Внести изменения в подпункт 3.7, изложив его в следующей редакции. 

«3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет о нем учреждение по исполнению 

полномочий в целях последующего уведомления Родителя (законного представителя)». 

     VI. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и распространяет своё действие на правоотношения сторон, сложившихся со 02 января 2020 года. 

 

VI. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

 

6.1.  Учреждение: 

 краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Железногорский  кадетский корпус» 

662972, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Горького 56, 

Тел: секретарь 8(3919)765388,  

бухгалтерия 8(3919) 765398. 

ИНН 2455015974   КПП 245201001    

минфин края (КГБОУ «Железногорский кадетский    

корпус»      л/с75192V80101),      

расчётный счёт   40601810804073000001  

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК  Г.КРАСНОЯРСК  

БИК040407001 

 Назначение платежа:  

Отраслевой    код 07550000000000000130    

Плата за обучение.  Ф.И.О. обучающегося, класс, месяц, за   

который  вносится родительская плата.  

 

Директор  

КГБОУ  «Железногорский кадетский корпус»   

                                  

____________________ В.В.Войнов  

 

М.П.                      

 

 

 

6.2. Родитель (законный представитель): 

_______________________________________________________  

 

______________________________________________________ 

ФИО 

Паспортные данные:  

паспорт гражданина Российской Федерации  

серия   ________  №  _____________ от  ______________года 

выдан___________________________________________________

________________________________________________________ 

Адрес места жительства: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 Телефон:  

__________________________________________________ 

                                                                         

__________________________________   

                                         Подпись, фамилия, инициалы 


