Родительская плата
Взимается на основании Приказа министерства образования Красноярского края № 51-11-04 от
23 декабря 2019года.
Родительская плата начисляется в конце каждого месяца. Родительская плата начисляется
независимо от дней фактического пребывания. Освобождения по причине болезни НЕТ. При
дистанционном и домашнем обучении родительская плата не взимается.
В течение трех первых рабочих дней месяца, следующего за отчетным, классным дамам
выдаются списки к оплате с образцом квитанции и указанием на каждого ребенка своего
лицевого счета. (Образец квитанции есть на сайте гимназии, справа колонка ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ)
Внесение родительской платы осуществляется ежемесячно до 15 числа месяца, следующего
за отчетным.
Ставки родительской платы:
- Родительская плата за содержание - 2396,94 руб. (за проживающих в интернате)
- Родительская плата за присмотр и уход - 1306,83 руб. (за приходящих)

Оплата производится:
- через Сбербанк РФ. ( Найти гимназию можно по ИНН 2465053048, услуга – родительская
плата – ввести лицевой счёт воспитанницы и далее следуя подсказкам системы произвести
платёж)
- через любой другой банк, НО придётся вручную вносить все реквизиты!!! И
ОБЯЗАТЕЛЬНО в назначении платежа писать: родительская плата за ФИО
воспитанницы, лицевой счет воспитанницы
Освобождаются от оплаты:
•
•
•
•

семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума;
многодетные семьи;
семьи, находящиеся в социально опасном положении, в которых родители не исполняют
своих обязанностей;
семьи военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокурорских работников,
сотрудников Следственного комитета РФ.

Перечень документов для освобождения необходимо предоставить в казенное учреждение,
исполняющее обязанности министерства образования Красноярского края, находящееся по
адресу: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», дом 90 «Б», кабинет 202, тел. 234-71-17 и
234-70-65
Перечень документов для освобождения с 01.09.21 нужно подать с 01 по 15августа, если позже
15 августа, то освобождение будет с 15.09.21. Приказ с более подробным перечнем размещен на
сайте гимназии (справа колонка ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ)
Все вопросы, касающиеся родительской платы, можно задать бухгалтеру – тел. 267-90-07
(Татьяна Александровна), главному бухгалтеру – тел.2289-308 (Наталья Григорьевна).

