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ПРОТОКОЛ 

совещания у начальника 
службы управления персоналом 

г. Иркутск

от « 13 » января

Присутствовали:

Заместитель начальника 
лужбы управления персоналом

Начальник сектора 
образовательных учреждений
Экономист сектора 
образовательных учреждений

М.Н.Сериков

И.С.Таскаева

А.В.Никольская

1. Об установлении размера родительской платы с 1 февраля 2022 года 
(Володина, Таскаева, Никольская)

Рассмотрев представленные расчеты по установлению родительской 
платы с 1 февраля 2021 г. на основании распоряжения ОАО «РЖД» № 1 ЗОр от 
25 января 2015г. и № 334р от 14.02.2020г. установили, что при расчетах по 
фактическому размеру детодней родительская плата с 1 февраля 2022г. 
возрастает по детским садам от 4 до 16 %, по школам-интернатам от 4 до 5 %.

Принимая во внимание, что в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, образовательные учреждения работали в 
дистанционном режиме и в режиме дежурных групп, план детодней по году не 
был выполнен по объективным причинам.

На основании вышеизложенного:
1. Комиссия приняла решение установить ежемесячную стоимость услуг по 

содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником в Учреждении с 1 февраля 
2021 года, по расчета, но по детскому саду № 220 увеличив её на 4 % по 
индексу-дефлятору от размера родительской платы 2021г.
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21 ОАО «РЖД»
22 ОАО «РЖД»
23 ОАО «РЖД»
24 ОАО «РЖД»
25 ОАО «РЖД»

20021 рублей, 
19741 рублей, 
23275 рублей, 
28305 рублей, 
25289 рублей, 
23087 рублей, 
23847 рубля, 
29511 рублей, 
31343 рублей, 
22829 рублей, 
24065 рублей.

2. Начальнику сектора образовательных учреждений Таскаевой И.С. и
руководителям образовательных учреждений заключить с родителями
дополнительные соглашения и подписные листы к договору между 
образовательным учреждением и родителем на вновь установленную 
родительскую плату с 1 февраля 2022 г.

Начальник службы 
управления персоналом О.В.Володина

Исп. Таскаева Ирина Станиславовна, УН 
Тел. 64-50-82.



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 Xs 22 
среднего общего образования ОАО "РЖД”

JN2 СТр в тыс. руб.
Расходы 2021 к 2022 году составляют 4 % 96 791

Фактические расходы за 2021 год -всего 1 93 068
в том числе:
приобретение оборудования 2 0
мероприятия по Концепции 3 0
коллективный договор 4 4 780

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 91 820

Годовое количество дето дней за 2021 год 7 64 032
Средняя стоимость одного дето дня в 2022 г. (=стр.6 : стр. 7) 8 1,43396

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"

1 433,96 руб. х 20,58 дн = 29 511 руб.
где : 1 433,96 средняя стоимость одного дето дня в 2022 г

20,58 среднее количество рабочих дней в месяце
2. Ежемесячная плата, взимаемая с родителей устанавливается в размере:

а) 5 процентов SX 1 476 руб. 29511 х 5%
6)10 процентов = 2 951 руб. 29511 х 10%
в)20 процентов = 5 902 руб. 29 511 х 20%

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

28 035 руб.
26 560 руб.
23 609 руб.

29 511 х 95%
29 511 х 90%
29 511 х 80%

Главный бухгалтер: Шеметова Т.Н.


