
 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Школа – интернат № 23 среднего общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

П Р И К А З 

 

От  23.01.2023г.                                г. Слюдянка                                                 № 10у 

 

Об установлении родительской платы за содержание воспитанника (питание 

учащегося) в Школе – интернате № 23 ОАО «РЖД 

 

На основании Положения о родительской плате в дошкольных группах 

негосударственных (частных) образовательных учреждений и в 

негосударственных (частных) общеобразовательных школах-интернатах ОАО 

«РЖД» от 14.04.2014г. № 904р и Протокола совещания Начальника службы 

управления персоналом № ВСЖД НОК – 1/пр. от 20.01.2023 года, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Установить с 01.02.2023г. родительскую плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей), работающих на предприятиях ОАО «РЖД» в 

размере 20% от ежемесячных затрат на содержание: 

 воспитанников полного дня – 6645 рублей, 

 воспитанников неполного дня - 6281 рубль, 

2. Установить с 01.02.2023г. родительскую плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей), работающих на предприятиях ОАО «РЖД» в 

размере 10% от ежемесячных затрат на содержание:    

 воспитанников полного дня - 3322 рубля, 

 воспитанников неполного дня - 3141 рубль. 

В семье которого: 

 воспитанник имеет единственного родителя (законного 

представителя); 

 двое несовершеннолетних детей посещают образовательные 

учреждения одновременно - за второго ребенка; 

 имеются три и более несовершеннолетних детей; 

 оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и II 

группы; 

 имеются дети – инвалиды; 

 один из родителей (законных представителей) – студент учреждения  

высшего или среднего профессионального образования 

железнодорожного транспорта, обучающийся по дневной форме 

обучения; 

 один из родителей (законных представителей) - работник 

образовательного учреждения; 

3. Установить с 01.02.2023г. родительскую плату, взимаемую с родителей 

(законных представителей), работающих на предприятиях ОАО «РЖД» в 

размере 5% от ежемесячных затрат на содержание: 

 воспитанников полного дня – 1661 рубль, 



 воспитанников неполного дня - 1570 рублей. 

В семье которого: 

 родитель (законный представитель) имеет статус молодого 

специалиста; 

 двое или более несовершеннолетних детей посещают образовательные 

учреждения одновременно – за второго и каждого последующего 

ребенка, воспитывающегося в семьях, в которых: 

   - воспитанник имеет единственного родителя (законного 

представителя); 

   - имеются три и более несовершеннолетних детей; 

оба родителя (единственный родитель) являются инвалидами I и II 

группы; 

   - один из родителей (законных представителей) – студент 

учреждения высшего или среднего профессионального образования 

ж/д транспорта, обучающийся по дневной форме обучения. 

4. От родительской платы освобождаются родители (законные представители) – 

работники ОАО «РЖД»; 

 чьи дети-инвалиды посещают образовательные учреждения; 

 если оба родителя (единственный родитель) - студенты (студент) 

учреждений высшего или среднего профессионального образования 

ж/д транспорта, обучающиеся по дневной форме обучения; 

 если оба родителя (единственный родитель) – работники (работник) 

образовательных учреждений. 

5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, содержатся в 

образовательных учреждениях за счет средств  ОАО «РЖД» или средств 

дочерних и зависимых обществ, негосударственных учреждений 

здравоохранения ОАО «РЖД» (в зависимости от места работы законных 

представителей). 

6. Установить стоимость оплаты за питание учащегося согласно заявлению 

родителей (законных представителей) по фактической стоимости согласно 

дополнительному соглашению: 

 за (двухразовое питание) – 325 рублей (день), 

 за (трехразовое питание) – 366 рублей (день), 

 за (питание полного дня) – 412 рублей (день). 

7. Установить с 01.02.2023г. плату за содержание воспитанника, взимаемую с 

родителей (законных представителей), не работающих на предприятиях ОАО 

«РЖД» в размере 100 %: 

 в сумме 33224 рубля - за воспитанников полного дня 

 в сумме 31411 рублей - за воспитанников неполного дня 

8. Вносить родительскую плату не позднее 10-го числа текущего месяца согласно 

данным табеля на питание. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

  

Директор                                                   Л.В. Доценко 

 

 

Исп. в 1 экземпляре 

№ н/д 03-25 
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