
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26.08.2022 г. Тамбов №  2265

Об утверждении Порядка взимания ежемесячной платы с родителей (закон-
ных представителей) обучающихся за содержание детей в областных госу-
дарственных  общеобразовательных  организациях  с  наличием  интерната, 
ежемесячной платы с родителей (законных представителей) обучающихся за 
присмотр и уход за детьми в областной государственной дошкольной об-
разовательной организации и размера ежемесячной платы с родителей (за-
конных представителей) обучающихся

В  соответствии  со  статьями  65,  66,  79  Федерального  закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ПРИКА-
ЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок взимания ежемесячной платы с родителей (за-
конных представителей) обучающихся за содержание детей в областных го-
сударственных общеобразовательных организациях с наличием интерната и 
ежемесячной платы с родителей (законных представителей) обучающихся за 
присмотр и уход за детьми в областной государственной дошкольной об-
разовательной организации согласно приложению № 1 к настоящему прика-
зу.

2. Установить размер ежемесячной платы с родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся за содержание детей в областных государствен-
ных общеобразовательных организациях с наличием интерната и ежемесяч-
ной  платы  с  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  за 
присмотр и уход за детьми в областной государственной дошкольной об-
разовательной организации (далее  -  ежемесячная  родительская  плата)  со-
гласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Размер ежемесячной родительской платы ежегодно индексируется на 
величину роста потребительских цен в Тамбовской области.

3. Взимать ежемесячную родительскую плату в размере 50 процентов 
от величины установленной платы, определенной в приложении № 2 к  на-
стоящему приказу:

с родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих сред-
недушевой доход семьи ниже действующей величины прожиточного мини-



мума, установленной в целом по Тамбовской области в расчете на душу на-
селения; 

с родителей-инвалидов (законных представителей) обучающихся, име-
ющих I или II группы инвалидности;

с родителей (законных представителей) обучающихся областных госу-
дарственных общеобразовательных организаций с наличием интерната, име-
ющих трех и более детей;

с родителей (законных представителей) воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья областной государственной дошкольной об-
разовательной организации.

Предоставлять 70-процентную скидку по ежемесячной родительской 
плате, определенной  в приложении № 2 к  настоящему приказу, родителям 
(законным представителям) воспитанников областной государственной до-
школьной образовательной организации, имеющим трех и более детей.

4. Освобождаются от ежемесячной родительской платы:
родители  (законные  представители)  обучающихся 

общеобразовательных  организаций,  осуществляющих  обучение  по 
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для 
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе 
родители  (законные  представители)  обучающихся,  осваивающих 
адаптированные  программы дошкольного  образования,  в  соответствии  со 
списком организаций согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

родители  (законные  представители)  обучающихся  Тамбовского 
областного  государственного  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Красносвободненская санаторная школа-интернат»;

родители  (законные  представители)  обучающихся,  признанные  в 
установленном порядке безработными;

родители (законные представители) обучающихся, у которых по при-
чине катастрофы природного или техногенного характера, пожара поставле-
ны под угрозу нормальные жизненные условия.

Не взимается ежемесячная родительская плата с детей-инвалидов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также с детей с 
туберкулезной интоксикацией.

Освобождение  от ежемесячной родительской платы (полностью или 
частично)  производится  и  в  других  случаях,  предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и законодательством области.

5. Опекуны (попечители), дети которых обучаются и проживают в об-
ластных государственных образовательных организациях, вносят ежемесяч-
ную родительскую плату с назначенных на этих детей пенсий, ежемесячных 
денежных средств,  выплачиваемых  опекуну  (попечителю)  на  содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством). 

6. Полное или частичное освобождение родителей (законных предста-
вителей) обучающихся от ежемесячной родительской платы осуществляется 



ежегодно на срок, не превышающий одного учебного года,  на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся 
на имя руководителя областной государственной  образовательной органи-
зации  с  представлением  соответствующих  документов,  подтверждающих 
наличие оснований для полного или частичного освобождения от ежемесяч-
ной родительской платы, согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

7. Ответственность за своевременное поступление ежемесячной платы 
с родителей (законных представителей) обучающихся возложить на руково-
дителей областных государственных образовательных организаций. 

8. Признать  утратившими  силу  приказы  управления  образования  и 
науки области:

от 03.05.2007 № 839 «Об утверждении Порядка взимания ежемесяч-
ной платы с родителей (законных представителей) за содержание воспитан-
ников (детей)  в  областных государственных  образовательных учреждени-
ях»;

от 19.05.2020 № 1096 «О внесении изменений в приказ управления об-
разования и науки области от 03.05.2007 № 839 «Об утверждении Порядка 
взимания ежемесячной платы с родителей (законных представителей) за со-
держание  воспитанников  (детей)  в  областных  государственных  образова-
тельных учреждениях»;

от 31.08.2020 № 2017 «Об утверждении Порядка взимания  ежемесяч-
ной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) обучающихся 
за  содержание  детей  в  областных государственных  общеобразовательных 
организациях с наличием интерната, и размере ежемесячной платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
областной государственной дошкольной образовательной организации».

10.  Отделу  комплексного  анализа,  прогнозирования  и  мониторинга 
(Кузьмин) разместить настоящий приказ на официальном сайте управления 
образования и науки области.

11.  Опубликовать  настоящий  приказ  на  «Официальном  интернет-
портале  правовой  информации»  (www.pravo.gov.ru)  и  на  сайте  сетевого 
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

12.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
первого заместителя начальника управления Н.В. Мордовкину.

Врио начальника управления       Т.П. Котельникова



Начальник отдела планирования 
и исполнения бюджета
управления образования и науки области
____________________  Е.В. Колонтаева 
 
  

Расчет рассылки:

1. Н.В. Мордовкина - 1 экз.

2. Е.В. Колонтаева  - 1 экз.
3. О.Н Сячина  - 1 экз.
4. М.В. Сатанина - 1 экз.
5. Р.И. Кузьмин — 1 экз.

6. подведомственные организации - по 1 экз.

1. ТОГАОУ "Мичуринский лицей"
2.ТОГБОУ "Многопрофильный кадетский кор-

пус имени Л.С. Дёмина"
3. ТОГБОУ "Жердевская школа-интернат"
4. ТОГБОУ "Моршанская школа-интернат"
5. ТОГБОУ "Казачья кадетская школа-интернат 

имени графа И.И. Воронцова-Дашкова"
6. ТОГБОУ «Центр психолого-педагогического 

сопровождения и коррекции «Гармония» 
7. ТОГАДОУ "Центр развития ребенка -дет-

ский сад "Возрождение"
8.  ТОГБОУ «Горельская школа-интернат для    

обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»

9. ТОГБОУ «Знаменская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»

10. ТОГБОУ «Инжавинская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»

11. ТОГБОУ «Котовская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»

12. ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения»

13. ТОГБОУ «Школа-интернат для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья»

14. ТОГБОУ "Красносвободненская санаторная 
школа-интернат" 



Приложение № 1
 к приказу управления образования и 

науки области
от  ___________   № _______

Порядок 
взимания ежемесячной платы с родителей (законных представителей) обу-
чающихся за содержание детей в областных государственных общеобразо-

вательных организациях с наличием интерната и ежемесячной платы с роди-
телей (законных представителей) обучающихся за присмотр и уход за 

детьми в областной государственной дошкольной образовательной (далее - 
Порядок)

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок взимания  ежемесячной 
платы с родителей (законных представителей) обучающихся за содержание 
детей в областных государственных общеобразовательных организациях с 
наличием интерната и размере ежемесячной платы с родителей (законных 
представителей) обучающихся за присмотр и уход за детьми в областной го-
сударственной  дошкольной  образовательной  организации (далее  соответ-
ственно - ежемесячная родительская плата, образовательная организация), 
полного или частичного освобождения от нее.

2.  Размер  ежемесячной  родительской платы определяется  одним из 
следующих методов:

методом экономически обоснованных расходов (затрат);
методом индексации установленного размера ежемесячной родитель-

ской платы.
2.1. Расчет размера ежемесячной родительской платы методом эконо-

мически обоснованных расходов (затрат) производится по формуле:

Р1,2... = (Н1,2... * Д + И) * 0,75, где

Р1,  2... -  ежемесячная родительская плата в зависимости от категории 
обучающихся/детей;

Н1,2... -  утвержденные  нормы  питания  обучающихся/детей  в 
зависимости  от  кратности  питания  в  областных  государственных 
общеобразовательных  организациях  с  наличием  интерната  и 
направленности  групп  и  возраста  детей  в  областной  государственной 
дошкольной образовательной организации;

Д - среднемесячное количество дней в текущем году;
И -  иные  затраты  на  содержание  обучающихся  в  областных 

государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната 
и за присмотр и уход за детьми в областной государственной дошкольной 
образовательной организации за исключением затрат на питание;



0,75 - доля расходов, учитываемых в расчете размера.
2.2.  Расчет  размера  ежемесячной  родительской  платы  методом 

индексации  установленного  размера  ежемесячной  родительской  платы 
производится по формуле:

Р1,2... = РУ1,2.. * I, где

Р1,2... -  ежемесячная  родительская  плата  в  зависимости от  категории 
обучающихся/детей;

РУ1,2... -  установленный  на  момент  расчета  размер  ежемесячной 
родительской платы;

I - индекс роста потребительских цен в Тамбовской области за преды-
дущий год.

Размер ежемесячной родительской платы ежегодно индексируется на 
величину роста потребительских цен в Тамбовской области.

При установлении и индексации размеров ежемесячной родительской 
платы  размеры,  рассчитанные  в  соответствии  с  настоящим  Порядком, 
подлежат округлению до целых рублей в сторону увеличения.

3. Размер ежемесячной родительской платы устанавливается ежегодно 
с 1 сентября. Размер ежемесячной родительской платы не зависит от числа 
рабочих дней в разные месяцы года.

В летнее каникулярное время и в случае невозможности обеспечения 
обучающихся областных государственных общеобразовательных организа-
ций с наличием интерната,  воспитанников областной государственной  до-
школьной  образовательной организации горячим питанием в связи с экс-
тренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям) родительская 
плата не взимается.

4. Ежемесячная родительская плата начисляется с момента зачисления 
(приема) ребенка в образовательную организацию и оформления отношений 
между образовательной организацией и родителями (законными представи-
телями) обучающихся в соответствии с действующим законодательством.

5.  Начисление  ежемесячной  родительской  платы  производится  в 
соответствии с табелем учета посещаемости обучающихся/детей за все дни 
фактического пребывания в образовательной организации.

При  отсутствии  обучающихся областных  государственных  общеоб-
разовательных организаций с наличием интерната,  воспитанников  област-
ной государственной  дошкольной  образовательной организации по уважи-
тельной причине (болезнь, нахождение в санатории) ежемесячная родитель-
ская плата взимается за фактическое время пребывания при предъявлении 
соответствующих документов.

В случае непосещения обучающихся областных государственных об-
щеобразовательных организаций с наличием интерната, воспитанников  об-
ластной государственной  дошкольной  образовательной  организации об-



разовательного учреждения без уважительной причины ежемесячная роди-
тельская плата взимается полностью. 

6. Ежемесячная родительская плата вносится в кассу образовательной 
организации на основании квитанции к приходному кассовому ордеру, вы-
данной образовательной организацией, либо перечисляется на лицевой счет 
учреждения,  открытый в Управлении Федерального казначейства по Там-
бовской области, ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным. 

7. Излишне поступившие суммы ежемесячной родительской платы за-
считываются в последующие платежи или возвращаются родителям (закон-
ным представителям) обучающихся. Возврат переплаты родительской платы 
производится на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся  на  имя  руководителя  образовательной  организации  путем 
перечисления суммы с лицевого счета образовательной организации на ли-
цевой счет родителя (законного представителя) обучающегося, указанный в 
заявлении, в течение месяца с момента подачи заявления.

8.  В  случае  невнесения  родителями  (законными  представителями) 
обучающихся ежемесячной родительской  платы  образовательная 
организация  вправе  обратиться  в  суд  в  порядке  и  сроки,  установленные 
действующим законодательством.

9. Решение о полном или частичном освобождении родителей (закон-
ных представителей) обучающихся от ежемесячной родительской платы (да-
лее - льгота) оформляется приказом образовательной организации ежегодно 
на срок, не превышающий одного учебного года, на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся на имя руко-
водителя  образовательной организации  с  предоставлением  соответствую-
щих документов, подтверждающих наличие оснований для  льготы, в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему приказу.

Документы, подтверждающие наличие права на льготу, представляются 
родителями (законными представителями) обучающихся ежегодно в срок до 
20 сентября текущего года либо в месячный срок со дня зачисления обучаю-
щегося (ребенка) в образовательную организацию.

10. Решение об освобождении полностью или частично родителей (за-
конных представителей) обучающихся от ежемесячной родительской платы 
не может служить основанием для списания ранее образовавшихся сумм за-
долженности.

11.  Если  документы,  подтверждающие  наличие  права  на  льготу,  не 
представлены в установленные сроки, ежемесячная родительская плата взи-
мается в полном размере. 

12. При изменении оснований, дающих право на льготы, родители (за-
конные представители) обучающихся обязаны в течение месяца письменно 
уведомить образовательную организацию. 



13. Образовательная организация вправе производить проверку основа-
ний, на которые ссылается родитель (законный представитель) обучающего-
ся, для получения льготы по ежемесячной родительской плате.

Установление факта  недостоверности  представленных родителем (за-
конным представителем) обучающегося документов влечет взимание ежеме-
сячной родительской платы в  полном размере  с  момента  предоставления 
недостоверных документов.

14. При наличии права на льготы по нескольким основаниям примене-
нию подлежит одна льгота по выбору родителя (законного представителя) 
обучающегося.

15. Средства, полученные от взимания ежемесячной родительской пла-
ты,  расходуются  в  соответствии  с  планом  финансово-хозяйственной  дея-
тельности образовательной организации на обеспечение обучающихся (вос-
питанников) в соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, 
мягким  инвентарем,  предметами  личной  гигиены,  школьно-письменными 
принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем, пита-
нием и организацию их хозяйственно-бытового обслуживания, а также за 
осуществление присмотра и ухода за детьми.

16.  Контроль за соблюдением родителями (законными представителя-
ми) обучающихся сроков оплаты ежемесячной родительской платы и целе-
вое расходование средств, поступающих от ежемесячной родительской пла-
ты, осуществляет руководитель образовательной организации.



Приложение № 2
 к приказу управления образования и 

науки области
от  ___________   № _______

Размер ежемесячной платы с родителей (законных представителей) обучаю-
щихся за содержание детей в областных государственных общеобразова-

тельных организациях с наличием интерната и ежемесячной платы с роди-
телей (законных представителей) обучающихся за присмотр и уход за 

детьми в областной государственной дошкольной образовательной органи-
зации (далее - размер ежемесячной платы) с 01 сентября 2022 г.

№ п/п Категория обучающихся/групп детей Размер ежеме-
сячной платы, 

рублей
1. Областные государственные общеобразователь-

ные организации с наличием интерната
1.1. обучающиеся, обеспечивающиеся одноразовым пи-

танием
1304

1.2. обучающиеся, обеспечивающиеся двухразовым пи-
танием

1398

1.3. обучающиеся, обеспечивающиеся трех- и более 
разовым питанием

1472

2. Областная государственная дошкольная образо-
вательная организация

2.1. группы полного дня для детей в возрасте до 3 лет 1839

2.2. группы  полного дня для детей в возрасте от 3 до 7 
лет 

2000

2.3. группы  компенсирующей направленности для де-
тей от 4 до 7 лет с десятичасовым пребыванием 

1533

2.4. группы  комбинированной направленности для де-
тей от 5 до 6 лет с десятичасовым пребыванием 

1533

2.5. группы  кратковременного пребывания общеразви-
вающей направленности для детей раннего возрас-
та от 1 года до 3 лет с трехчасовым пребыванием 

460



Приложение № 3
 к приказу управления образования и 

науки области
от  ___________   № _______

Список общеобразовательных организаций, 
осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

1. Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-
тельное  учреждение  «Центр  психолого-педагогического  сопровождения  и 
коррекции «Гармония»

2.   Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Горельская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»

3.  Тамбовское  областное государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Знаменская школа-интернат для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья»

4. Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-
тельное  учреждение  «Инжавинская  школа-интернат  для  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья»

5.  Тамбовское  областное государственное  автономное образователь-
ное учреждение «Котовская школа-интернат для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья»

6.  Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения»

7.  Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 



Приложение № 4
 к приказу управления образования и 

науки области
от  ___________   № _______

Перечень документов, 
подтверждающих наличие оснований для полного или частичного 

освобождения от ежемесячной родительской платы

№ 
п/п

Категория льготников Документы, подтверждающие 
наличие оснований для полного 
или частичного освобождения 
от ежемесячной родительской 

платы

Дети-инвалиды 
Копия документа, подтвержда-
ющего установление инвалид-
ности обучающегося/ребенка

Дети-сироты и дети,  оставшиеся без 
попечения родителей

Справка из органов опеки и по-
печительства о подтверждении 
статуса обучающегося/ребенка

Дети с туберкулезной интоксикацией
Копия заключения медицинско-

го учреждения
Родители  (законные  представители) 
обучающихся,  имеющие  среднеду-
шевой доход семьи ниже действую-
щей  величины  прожиточного  мини-
мума,  установленной  в  целом  по 
Тамбовской области в расчете на ду-
шу населения  

Выписка из домовой книги (ли-
цевого счета); 

Справка о доходах всех членов 
семьи;

Копия трудовой книжки (для 
трудоспособных неработающих 

членов семьи)
или: Справка из органов соци-
альной защиты населения о на-
значении одному из родителей 

ежемесячного пособия на ребён-
ка в размере, установленном для 
семьи со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим величи-
ну прожиточного минимума в 
целом по Тамбовской области, 
за соответствующий период в 

расчёте на душу населения
Родители-инвалиды (законные  пред- Копия документа, подтвержда-



ставители) обучающихся, имеющие I 
или II группы инвалидности

ющего установление инвалид-
ности

Родители  (законные  представители) 
обучающихся, имеющие трех и более 
детей

Выписка из домовой книги (ли-
цевого счета); 

Копии свидетельств о рождении 
детей;

или: документы, подтверждаю-
щие статус многодетного роди-

теля
Родители  (законные  представители) 
воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья областной го-
сударственной дошкольной образова-
тельной организации

Копия заключения психолого-
медицико-педагогической 

комиссии

Родители  (законные  представители) 
обучающихся,  признанные  в 
установленном  порядке 
безработными

Копия трудовой книжки; Справ-
ка о постановке на учет в органе 

занятости; 
Справка из налоговой инспек-

ции об отсутствии информации 
о государственной регистрации 
индивидуального предпринима-

тельства
Родители  (законные  представители) 
обучающихся, у которых по причине 
катастрофы  природного  или  техно-
генного характера,  пожара поставле-
ны  под  угрозу  нормальные  жизнен-
ные условия

Справка из органов МЧС о  
признании гражданина постра-
давшим от чрезвычайной ситуа-

ции 


