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ПОЛОЖЕНИЕ
о плате за содержание воспитанников
в частном общеобразовательном учреждении
«Школа – интернат № 22 ОАО «РЖД»

г. Улан-Удэ, 2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Положением о родительской плате в дошкольных группах негосударственных (частных)
образовательных учреждений и в негосударственных (частных) общеобразовательных школахинтернатах ОАО «РЖД», утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 14 апреля 2014 г. № 904р.
1.2. Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД» создана и функционирует в целях:
- оказания на безвозмездной основе образовательных услуг, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, образовательными программами, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Школой самостоятельно;
- формирования у обучающихся, воспитанников навыков самостоятельной жизни;
- создания благоприятных условий для разностороннего развития личности обучающегося,
воспитанника.
1.3. Деятельность школа-интернат строится на принципах демократии и гуманизма,
приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, общедоступности,
автономности и светского характера образования.
1.4. Основные задачи «Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД»:
- организация и предоставление услуг по проживанию для воспитанников;
- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками;
- предоставление питания для воспитанников и обучающихся;
- создание оптимальных условий для организации учебного, воспитательного и
коррекционного процессов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. «Школа-интернат № 22 ОАО «РЖД» - Школа;
2.2. Положение о плате за содержание воспитанников в частном общеобразовательном
учреждении «Школа – интернат № 22 ОАО «РЖД» - Положение;
2.3. Воспитанник – лицо, зачисленное в установленном порядке в Школу для получения
общего образования по определенной образовательной программе и получающее услугу по
проживанию, питанию, присмотру и уходу в Школе, при условии, что
* один из родителей (законных представителей) воспитанника является работником ОАО
«РЖД», проживает (зарегистрирован по месту жительства) и работает на территории
республики Бурятия, за исключением территории городской округ «город Улан-Удэ» и его
работа носит разъездной характер или установленный сменный режим рабочего времени;
* один из родителей (законных представителей) воспитанника является работником «Школаинтернат № 22 ОАО «РЖД» в отношении детей, посещающих с 1 по 4 класс включительно;
2.4. Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в учебное заведение для
получения общего образования по определенной образовательной программе и получающее
услугу:
* по питанию (двухразовое или трехразовое питание на основании заявления родителей/
законных представителей);
* по присмотру и уходу до 18-00 для обучающихся с 1 по 4 класс включительно.
Лицо является обучающимся при условии, что один из родителей (законных представителей)
является работником ОАО «РЖД» и принимается в школу при наличии свободных мест.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ
3.1. Интернат имеет необходимые условия для проживания воспитанников:
- отдельные комнаты (спальные) для девочек и мальчиков;
- игровые комнаты для отдыха;
- душевые комнаты, санузлы;
- столовая.
3.2. Комплектование учебных классов осуществляется с учетом возрастных
особенностей воспитанников и обучающихся.
3.3. Для воспитанников организовано проживание с понедельника по пятницу
включительно, с предоставлением койко-места, пятиразовое питание (завтрак, второй завтрак,
обед, полдник, ужин).
3.4. Для обучающихся в школе организовано двухразовое питание (второй завтрак, обед)
или трехразовое питание (второй завтрак, обед, полдник) по заявлению родителя (законного
представителя. Обучающиеся с 1 по 4 класс включительно имеют право находиться в школе до
18-00 (время местное). Обучающиеся с 5 по 11 класс включительно находятся в школе до
окончания уроков, после чего должны покинуть здание школы. Для посещения кружков,
студий, секций, школьных мероприятий, обучающиеся приходят самостоятельно, в
установленное время.
3.5. Взаимоотношения обучающихся, воспитанников с персоналом школы строятся на
основе уважения человеческого достоинства. Не допускается применение методов физического
и психического насилия.
3.6. Воспитанники находятся в интернате круглосуточно: пять дней в неделю
(понедельник-пятница), исключая каникулярные периоды, государственные праздники,
периоды устранения аварийных ситуаций, безотлагательные ремонты, периоды карантина,
связанные с инфекционными заболеваниями.
Во внеурочное время воспитанники находятся под присмотром воспитателей, а в период
времени с 21.00-07.00 (время местное) под присмотром ночного воспитателя.
3.7. Статус воспитанника или обучающегося присваивается на один учебный год.
Досрочное изменение статуса производится в следующих случаях:
- для воспитанников изменение мест работ в ОАО «РЖД» или изменение режима и условий
рабочего времени;
- на основании письменного заявления одного из родителей (законных представителей)
воспитанника о присвоении ребенку статуса обучающегося;
- прекращения трудовых отношений родителей (законных представителей) ребенка в ОАО
«РЖД».
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Ежемесячная плата, взимаемая с родителей (законных представителей) в школе (далее родительская плата), устанавливается в размере:
- для воспитанников школы в соответствии с Положением о родительской плате в дошкольных
группах негосударственных (частных) образовательных учреждений и в негосударственных
(частных) общеобразовательных школах-интернатах ОАО «РЖД», утв. Распоряжением ОАО
«РЖД» от 14 апреля 2014 г. № 904р.
- для обучающихся оплата устанавливается за предоставление услуги по питанию.
4.2. Взаимоотношения между школой и родителями (законными представителями)
регулируются гражданско-правовым договором.
4.3. Размер родительской платы определяется Школой по согласованию со службой управления
персоналом железной дороги (г. Иркутск) на основании документов, представленных
родителями (законными представителями), подтверждающих возможность получения льготы,
справок с места работы родителей (законных представителей).
4.4. Ежемесячные затраты на содержание одного воспитанника определяются ежегодно по
состоянию на 1 февраля текущего года.

4.5. Родительская плата вносится не позднее 10 числа текущего месяца. Родительская плата,
перечисленная в большем размере, засчитывается в счет оплаты будущего периода.
4.6. Установленная родительская плата не взимается за время отсутствия воспитанника,
обучающего в случае:
- болезни, карантина при наличии подтверждающего медицинского документа;
- отпуска родителей (законных представителей) сроком до 75 дней в год при наличии
письменного заявления родителей (законных представителей);
прохождения
санаторно-курортного
лечения
при
наличии
соответствующего
подтверждающего документа.

5.ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему, вступают в силу с
даты их утверждения приказом директора Школы.
Ответственность за поддержание настоящего Положения в актуальном состоянии
возлагается на директора Школы.

