
Расчет средней стоимости одного детодня 
в частных учреждениях ОАО"РЖД" в соответствии 

с Положением о родительской плате в негосударственных(частных) 
общеобразовательных школах-интернатах ОАО"РЖД" 

на основании распоряжения ОАО "РЖД" от 14 апреля 2014 г №904р,распоряжения 
ОАО "РЖД" от 25 января 2015 г. №130р

Организация: Частное общеобразовательное учреждение Школа-интернат № 22 
среднего общего образования ОАО "РЖД"

J№ стр в тыс. руб.
Расходы 2020 к 2021 году составляют 4 % 62 831

Фактические расходы за 2020 год -всего 1 60 414
в том числе:
приобретение оборудования 2 0
мероприятия по Концепции 3 0
коллективный договор 4 3 331
капитальный ремонт 5 0
Итого расходы для определения стоимости содержания с 
учетом инфляции (=стр 1-стр 2 - стр 3 - стр 4-стр5) *1,04 6 59 366

Годовое количество дето дней за 2020 год 7 36 463
Средняя стоимость одного дето дня в 2021 г. (=стр.6 : стр. 7) 8 1,62812

1. Ежемесячные затраты на содержание-одного воспитанника определяются 
в соответствии с п.9 Положения о родительской плате в негосударственных 
(частных)общеобразовательных школах-интернатах ОАО "РЖД"

1 628,12, руб. х 20,58 дн = 33 507 руб.
где : 1 628,12 средняя стоимость одного дето дня в 2021 г

20,58 среднее количество рабочих дней в месяце
Па основании протокола совещания службы управления персоналом железной 
дороги от 12.01.2021т №1/пр об установлении размера родительской платы с 1 
февраля 2021 года установлена ежемесячная стоимсть услуг по 
содержанию,присмотру и уходу в размере 28 376 рублей.
2. Ежемесячная плата, взимаемая с родителей устанавливается в размере:

а) 5 процентов 1 419 руб. 28 376 х 5%
6)10 процентов = 2 838 руб. 28 376 х 10%
в)20 процентов = 5 675 руб. 28 376 х 20%

3.Возмещение расходов до полной стоимости затрат на содержание воспитанников:
а) 95 процентов
б) 90 процентов
в) 80 процентов

Главный бухгалтер:

26 957 руб.
25 538 руб.
22 701 руб.

28 376 х
28 376 х
28 376 х

Шеметова Т.Н.
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