
Выписка 

 из приказа министерства образования Красноярского края от 23 декабря 2019 г. 

N51-11-04  "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, 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" 

 

 

2. Порядок взимания родительской платы 

 

2.1. Взимание родительской платы осуществляется кадетским корпусом и 

Мариинской женской гимназией. 

К оплате начисляется родительская плата в размере, определенном приложением N 

2 к приказу, независимо от дней фактического пребывания обучающегося в кадетском 

корпусе и Мариинской женской гимназии из числа дней, включенных в расчет размера 

родительской платы, установленный приложением N 1. 

Кадетский корпус и Мариинская женская гимназия в течение трех первых рабочих 

дней месяца, следующего за отчетным, выдают заявителям квитанцию (извещение) с 

указанием суммы родительской платы, установленной приложением N 2. 

Внесение родительской платы заявителем осуществляется ежемесячно до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, на основании квитанции (извещения), выданной 

кадетским корпусом и Мариинской женской гимназией, путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет кадетского корпуса и Мариинской женской гимназии, открытый в 

финансовом органе Красноярского края. 

2.2. Перерасчет родительской платы за дни содержания обучающегося в кадетском 

корпусе и Мариинской женской гимназии в учебном году, дни осуществления присмотра 

и ухода за обучающимся в кадетском корпусе и Мариинской женской гимназии в учебном 

году, включенные в расчет размера родительской платы, предусмотренный приложением 

N 1, не осуществляется.  
 

 

Полный текст приказа размещен на сайте КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» в 

разделе «Родительская плата» 

Ссылка: http://nkk26.ucoz.ru/index/roditelskaja_plata/0-199 
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