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Уважаемые родители! 

ГБОУ СПО ТПСК №57 им. В.М. Максимчука сообщает следующее: 

1. Об установлении родительской платы. 

В соответствии с п.2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 273-

ФЭ (ред. от 31.12.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации» «За 

присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) (далее родительская плата), и ее 

размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом». 

Управляющий совет колледжа согласовал установление платы в 

размере, не превышающем 20% от фактических затрат, на присмотр и уход за 

воспитанниками и кадетами. 

Расчет затрат на обеспечение содержания (присмотр и уход) кадет и 

воспитанников представлен в Департамент образования города Москвы 6 

сентября 2015 года. Баланс ГБОУ СПО ТПСК №57 им В.М. Максимчука 

публично опубликован на сайте колледжа http://college57.mskobr.ru/ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» - «Финансово-экономическая 

деятельность». 

Департамент образования города Москвы 22.09.2015 года согласовал 

размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за содержание детей в образовательной организации, 

имеющей интернат, на 2015-2016 учебный год в сумме 4855 рублей. 

Оплата за услугу присмотра и ухода производится за календарный 
месяц (вне зависимости от количества выходных, праздничных и рабочих 

дней в соответствии с календарем РФ). 
Оплата производится не позднее 10 числа следующего месяца за 

предшествующий месяц. 

2. За что взимается оплата. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» и государственным заданием Учредителя ГБОУ СПО ТПСК №57 

им. В.М. Максимчука существуют две услуги: 
 

А). Образовательная деятельность по образовательным программам, 
реализуемым в колледже. В соответствии с Конституцией РФ бесплатно. 
 

http://college57.mskobr.ru/


Б). Присмотр и уход за воспитанниками и кадетами Кадетского корпуса - 
комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. В соответствии с 65 статьей закона об образовании предоставляется на 

платной основе. 
3. Кому положены льготы. 

На основании п. 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012г. 273-ФЭ 
(ред. 31.12.2014г.) «Об образовании в Российской Федерации» «За присмотр и 
уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях реализующих образовательные программы основного общего или 
среднего общего образования родительская плата не взимается», а также п. 1 
статьи 2 Закона города Москвы от 23.11.2005 г. (в ред. Законов г. Москвы от 
22.11 2006 №56, от 20.06 2007 №22, от 16.07.2008 №37, от 05.11.2008 №56, от 

19.05.2010 №19) «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 
родительской платы за присмотр и уход освобождаются многодетные семьи, где 
родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе и 
усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 
возраста 16 лет, а обучающимся в общеобразовательном учреждении, 
реализующим общеобразовательные программы, - 18 лет. В составе семьи не 
учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении. 

Иных законодательных актов в Российской Федерации и г.Москве о 
предоставлении льгот родительской платы за присмотр и уход на 01.09.2015 г. 
не установлено. 

4. Представляемые документы для получения льготы. 

Для предоставления льготы по родительской плате за уход и содержание 

родители или законные представители представляют следующие документы: 
- заявление родителей на предоставление льготы; 
- копию документа, дающего право на предоставление льготы; 
- копию свидетельства о рождении ребенка; 
- копию паспорта одного из родителей. 

 

Заместитель директора колледжа 

по кадетскому образованию                                                              С.С. Емельянов 






