
ИНФОРМА ЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
о расходах на одного обучающегося в Моу Сош Ль 38

Расходы в МОУ СОШ Jф 38 в год в расчете на l-r.о;rебенка в

2017 голу составляют 47 842,,60 рублей, из них:

- краевой бюджет (оплаmа mруdа соmруdнuков, прuобреmенuе

учебных пособuй, среdсmв обученuя,uzр, uzpytlleK) _ 34 442,49 рублей;

- местный бюджет (pacxodbt по соdерlсанuю зdанuй, оплаmу

кол4J,,4унqльньtх услуе) - 12 643,42 рублей;

- роlIи,I,еJIьская пJlаI,а (включаеm mолько часmuчную оплаmу

пumанu1 pacxodbl хозяйсmвенно-бьtmовьtе u лuчную тuzuену dеmей) -
756,69 рублей.

95 рублей в день за 10,5 часовое ребенка пребывание в группе

ребенка группы полного дня дошкольного модуля МОУ СОШ ХЬ 38

В целом на питание 1-го ребенка группы полного дня дошкольного

модуля МОУ СОШ N9 З8 за счет всех средств (местного бюджета и

родительской платы) расходуется в месяц - l855,35 рублей.

Сог.,lасllо Федерально}lу закону 273-ФЗ родительская пjlaTa lte

взимается за детей-инвrulидов, детей - сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также за детей с туберкулезной интоксикацией.

Размер родите.цьской платы },становлен Посmановленuем

аdмuнuсmрацuu zopoda Сочu от <05> лекабря 2016 года J\Гs 2757,

rl состав.llяеl 95 рублей в deHb ll завuсum оm условuй (возрасm

воспumаннuков, dлumельносmь пребьtванuя в zруппе) и составляет 38 Ой от

всех расходов на l-го ребенка.



!,ополнительные льгота по уплате родительской платы

установлена для следующей категории родителей, имеющих троих и

более несовершеннолетних детей в сооmвеmсmвuu с Посmановленuел,t

аdлtuнuсmрацuu zopoda Сочu от <05> декабря2Olб года JФ 2757

В качестве материальной поддержки родителям

выплаtlивается коNIпеllсация :

Размер и Порядоlt выIIJIаты комIrенсации, а также перечень

локyменl,ов, необходимый для её получения, утвержден постановлением

главы администрации (губернатора) Краснодарского кр€ш от 12 декабря

20l3 годаJф 14б0.

.Щля получения компенсации родителю (законному представителю)
необходимо обратиться к зам. директора по ФЭВ Асланян Гаяне
Рафиковне, контактный телефон: 8(9 l 8)-906-88-22.

Вся информация, касающаяся родительской платы, размещена на
официальном сайте в сети Интернет по адресу: 38.sochi-schools.ru

Также задать свои вопросы Вы можете по телефону.

(контактный телефон: 8(9 1 8)-906-88-22).

- на первого ребенка - 20;

- на второго ребенка - 50;

- на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70

процентов за фактически оплаченные родителями месяцы присмотра

и ухода за ребенком из расчета среднего размера родительской платы, но

не более внесенной родитеJuIми суммы платы.


