
МИНИСТЕРСТВО 
образования Красноярского края

П Р И К А З

г. Красноярск

О 6 ИЮЛ 2022 №  М -Н-дЦ

О внесении изменений в приказ министерства образования Красноярского 
края от 23.12.2019 № 51-11-04 «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, включающее в себя обеспечение 
обучающихся в соответствии с установленными нормами мягким 
инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными 
принадлежностями, хозяйственным инвентарем! и организацию их 
хозяйственно-бытового обслуживания, 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»

В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 Закона 
Красноярского края от 26.05.2016 № 10-4565 «О кадетских корпусах 
и Мариинских женских гимназиях», на основании подпункта 9 пункта 3.1, 
пунктов 3.78, 4.4 Положения о министерстве образования Красноярского 
края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края 
от 27.12.2013 № 706-п, учитывая приказ министерства образования
Красноярского края от 28.06.2022 № 71-11-07, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства образования Красноярского края 
от 23.12.2019 № 51-11-04 «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
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государственных общеобразовательных организациях Мариинских женских 
гимназиях с наличием интерната, включающее в себя обеспечение 
обучающихся в соответствии с установленными нормами мягким 
инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными 
принадлежностями, хозяйственным инвентарем и организацию их 
хозяйственно-бытового обслуживания, 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» следующие изменения:

пункт 5 признать утратившим силу;
в размере 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, включающее в себя обеспечение 
обучающихся в соответствии с установленными нормами мягким 
инвентарем, предметами личной гигиены, школьно-письменными 
принадлежностями, хозяйственным инвентарем и организацию их 
хозяйственно-бытового обслуживания, 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:

таблицу в пункте 1 изложить в следующей редакции:
Т ер р и то р и и  К расн оярского  

края
Р азм ер

р о д и тел ьск о й  п латы  
за  со д ер ж ан и е , рублей

Р азм ер
р о д и тел ьско й  п латы  

за  о су щ ествл ен и е  
п р и см о тр а  и у х о д а , рублей

г. Л есо си б и р ск 4 0 16 ,97 2 1 1 7 ,3 6

О стал ьн ы е тер р и то р и и  
К р асн о яр ско го  края

3 433 ,31 1 809 ,71

таблицу в пункте 2 изложить в следующей редакции:
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Т ер р и то р и и  К расн о яр ско го  
края

Р азм ер
д н ев н о й  платы  

за  со д ер ж ан и е , рублей

Р азм ер
д н ев н о й  п л аты  

за  о су щ ествл ен и е  
п р и см о тр а  и у х о д а , ру б л ей

г. Л есо си б и р ск 132,25 85 ,1 2

О стал ьн ы е тер р и то р и и  
К р асн о яр ско го  края

113,03 72,75

в Порядке 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, включающее в себя обеспечение обучающихся 
в соответствии с установленными нормами мягким инвентарем, предметами 
личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, хозяйственным 
инвентарем и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, 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:

раздел 3 «ПОРЯДОК ПЕРЕРАСЧЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ» 
признать утратившим силу; 

в пункте 4.2:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния: свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении 
(удочерении), свидетельство об установлении отцовства, свидетельство 
о перемене имени, свидетельство о заключении брака, свидетельство 
о расторжении брака, свидетельство о смерти, выданные компетентным 
органом иностранного государства, представляются вместе с их нотариально 
удостоверенным переводом на русский язык; выданные органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации представляются по собственной инициативе (за исключением 
свидетельства об усыновлении (удочерении) (при наличии соответствующего 
юридического факта);»; 

в подпункте «з»:
абзацы второй, третий дополнить словами «(представляется 

по собственной инициативе)»;
в абзаце шестом слова «муниципальных районов и городских округов»
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в соответствующем числе и падеже заменить словами «муниципальных 
образований» в соответствующем числе и падеже;

абзацы двенадцатый -  четырнадцатый, девятнадцатый -  двадцать 
третий дополнить словами «(представляется по собственной инициативе)»;

подпункт «и» признать утратившим силу;
подпункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) документы детей, проживающих в семьях, имеющих двух и более 

детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, 
а также находящихся под опекой (попечительством), в том числе по договору 
о приемной семье (свидетельство о рождении; на детей старше 14 лет -  
дополнительно паспорт гражданина Российской Федерации) (свидетельство 
о рождении, выданное компетентным органом иностранного государства, 
представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом 
на русский язык; выданное органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации представляется 
по собственной инициативе).»;

в абзаце втором пункта 4.3 слова «в муниципальных районах 
и городских округах края» заменить словами «в муниципальных 
образованиях края»;

пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. При наличии в семье двух и более детей копии документов, 

предусмотренных подпунктами «г», «ж» пункта 4.2 Порядка,
представляются на каждого ребенка.

Документы, указанные в подпункте «з» пункта 4.2 Порядка, 
представляются заявителем при наличии соответствующего дохода у него 
и (или) членов его семьи.

В случае если заявителем либо его представителем по доверенности 
не представлены по собственной инициативе документы, указанные 
в подпункте «г» (в части копий свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния: свидетельства о рождении, свидетельства 
об установлении отцовства, свидетельства о перемене имени, свидетельства 
о заключении брака, свидетельства о расторжении брака, свидетельства 
о смерти, выданных органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации), подпункте «о» 
(в части копии свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации) пункта 4.2 Порядка, и не находятся в распоряжении учреждения 
по исполнению полномочий, они запрашиваются учреждением 
по исполнению полномочий в Едином государственном реестре записей 
актов гражданского состояния в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, указанных в пункте 4.2 Порядка, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  
Федеральный закон № 210-ФЗ).
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В случае если документы, указанные в подпунктах «д», «ж», абзацах 
втором, третьем, шестом -  восьмом, десятом -  четырнадцатом, 
шестнадцатом -  двадцать третьем подпункта «з», подпунктах «л», «м» 
пункта 4.2, абзаце втором пункта 4.3 Порядка, не были представлены 
заявителем либо его представителем по доверенности по собственной 
инициативе и не находятся в распоряжении учреждения по исполнению 
полномочий, они запрашиваются учреждением по исполнению полномочий 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
указанных в пункте 4.2 Порядка, посредством межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте «е» пункта 4.2 
Порядка, не был представлен заявителем или представителем 
по доверенности по собственной инициативе, не находится в распоряжении 
учреждения по исполнению полномочий и из заявления следует, что 
в отношении обучающегося открыт индивидуальный лицевой счет, 
учреждение по исполнению полномочий в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, указанных в пункте 4.2 Порядка, 
направляет межведомственный запрос о предоставлении указанного 
документа (содержащейся в нем информации) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте «е» пункта 4.2 
Порядка, не был представлен заявителем или представителем 
по доверенности по собственной инициативе, не находится в распоряжении 
учреждения по исполнению полномочий и из заявления следует, что 
в отношении обучающегося не открыт индивидуальный лицевой счет, 
учреждение по исполнению полномочий в соответствии с пунктом 1 статьи 
12.1 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (далее -  Федеральный закон № 27-ФЗ) представляет 
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
сведения, указанные в подпунктах 2-8 пункта 2 статьи 6 Федерального 
закона № 27-ФЗ, для открытия обучающемуся индивидуального лицевого 
счета.

В случае обращения за мерой социальной поддержки обучающихся 
из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 
(законные представители) несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, 
учреждение по исполнению полномочий запрашивает документы (сведения) 
об отнесении несовершеннолетних и их родителей (законных 
представителей) к семьям, находящимся в социально опасном положении, 
о постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, которыми располагают
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комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
образованиях Красноярского края, в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, указанных в пункте 4.2 Порядка, 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия
в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.»;

в пункте 4.7:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) непредставление заявителем либо его представителем

по доверенности документов, указанных в пункте 4.2 Порядка 
(за исключением документов, указанных в подпункте «г» (в части копий 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния: 
свидетельства о рождении, свидетельства об установлении отцовства, 
свидетельства о перемене имени, свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти, выданных 
органами записи актов гражданского состояния или консульскими 
учреждениями Российской Федерации), подпунктах «д» -  «ж», абзацах 
втором, третьем, шестом -  восьмом, десятом -  четырнадцатом, 
шестнадцатом -  двадцать третьем подпункта «з», подпунктах «л», «м», «о» 
(в части копии свидетельства о рождении, выданного органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации).»;

в абзаце пятом слова «Федерального закона «Об электронной подписи» 
заменить словами «Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи»;

пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Учреждение по исполнению полномочий в целях определения 

права заявителя на получение меры социальной поддержки в соответствии 
с пунктом 2 статьи 7 Закона края в течение 20 рабочих дней со дня 
получения пакета документов для социальной поддержки рассматривает его, 
осуществляет исчисление величины среднедушевого дохода семьи заявителя, 
указанного в пункте 4.2 Порядка, в соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 13.09.2016 № 457-п «Об установлении 
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи в целях 
освобождения родителей (законных представителей) обучающихся краевых 
государственных общеобразовательных организаций со специальным 
наименованием «кадетский (морской кадетский) корпус» и краевых 
государственных общеобразовательных организаций Мариинских женских 
гимназий от 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
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общеобразовательных организаций Мариинских женских гимназий в группах 
продленного дня» (далее -  постановление № 457-п), формирует предложение 
по результатам рассмотрения и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи заявителя (далее -  предложение по освобождению от внесения 
платы) в министерство образования Красноярского края (далее -  
уполномоченный орган).

пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. Учреждение по исполнению полномочий в целях определения 

права на получение меры социальной поддержки заявителем в соответствии 
с пунктом 2 статьи 7 Закона края в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления пакета документов об изменении обстоятельств рассматривает 
его, осуществляет исчисление величины среднедушевого дохода семьи 
заявителя, указанного в пункте 4.2 Порядка, в соответствии 
с постановлением № 457-п, формирует предложение по освобождению 
от внесения платы в уполномоченный орган.».

2. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
министра образования 
Красноярского края Н.В. Анохина

http://www.zakon.krskstate.ru

