
ДОГОВОР о родительской плате № _______  

«___» _______________ 20___г.                                                                              г. Иркутск 
  

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области «Иркутский 

кадетский корпус имени П.А. Скороходова», в лице директора Довгополого Сергея Евгеньевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, а также в интересах несовершеннолетнего ребенка  

______________________________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель (законный представитель)», с другой стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1. Учреждение обеспечивает несовершеннолетнего ребенка, обучающегося в Учреждении на 

основании договора об оказании образовательных услуг № ________ от «_____» _____________ 20__ г., 
предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, 

хозяйственным инвентарем, организует его хозяйственно-бытовое обслуживание по нормам, 

устанавливаемым Министерством образования Иркутской области, а  Родитель (законный представитель) 
вносит плату за содержание ребенка в размере, установленном в настоящем договоре. 

2. Родительская плата за содержание ребенка не является платой за оказываемую в рамках 

государственного задания государственную услугу по реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования. 
3. На момент заключения настоящего договора нормы обеспечения предметами личной гигиены, 

школьно-письменными принадлежностями, играми и игрушками, хозяйственным инвентарем обучающихся 

кадетских корпусов Иркутской области с наличием интерната установлены в приложении к приказу 
Министерства образования Иркутской области от 16.10.2018 г. № 114-мпр  «Об утверждении Порядка 

установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся за содержание несовершеннолетних обучающихся  в кадетских корпусах Иркутской области  
с наличием интерната, и ее размер, а также случаи и порядок снижения размера указанной платы либо 

освобождение от ее взимания для отдельных категорий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся». 

2. Учреждение обязуется: 
2.1. Выдать обучающемуся необходимые предметы личной гигиены, школьно-письменные 

принадлежности не позднее даты начала очередного учебного года, а также, по мере необходимости, игры, 

игрушки и хозяйственный инвентарь. 
2.2. Определить обучающемуся место для их хранения. 

2.3. Фиксировать факт выдачи обучающемуся предметов личной гигиены, школьно-письменных 

принадлежностей, игр, игрушек и хозяйственного инвентаря в арматурной карте с указанием даты. 

2.4. Вести учет посещения/непосещения обучающимся Учреждения. 
2.5. Начислять родительскую плату за содержание ребенка ежемесячно до 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным. 

2.6. Определять размер родительской платы с учетом предусмотренных льгот и производить ее 
перерасчет на основании заявления Родителя (законного представителя) при наличии оснований. 

3. Родитель (законный представитель) обязуется: 
3.1. Вносить плату на содержание ребенка в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным,  в 

полном размере. 

3.2. Информировать Учреждение о предстоящем отсутствии ребенка и причинах, по которым он 

отсутствует. 

3.3. В случае подачи заявления о праве на льготу по родительской плате или о ее перерасчете 
предоставлять соответствующие документы.  

3.4. При изменении основания предоставления льгот по родительской плате сообщить об этом 

Учреждению в двухнедельный срок с предоставлением подтверждающих документов. 

4. Размер родительской платы 

4.1.  Размер родительской платы без учета льгот составляет 1 720,8 руб. в месяц. 

4.2.  Перерасчет родительской платы производится: 
1) за период болезни обучающегося, карантина; 

2) за период нахождения обучающегося в профилактории или санатории; 

3) за время непосещения обучающимся Учреждения по заявлению родителей (законных 

представителей),  в каникулярный период, а также, за время нахождения в увольнении. 



В иных случаях непосещения обучающимися кадетского корпуса родительская плата взимается 

пропорционально дням посещения кадетского корпуса. 
4.3. Родитель (законный представитель) вправе воспользоваться льготой по родительской плате, но 

только по одному из следующих оснований: 

1) льгота в размере 100% предоставляется члену семьи  (Родителю (законному представителю 
ребенка) военнослужащего, погибшего (умершего) при исполнении обязанностей военной службы.  

2) льгота в размере 50% предоставляется: 

- родителям (законным представителям), имеющим трех и более несовершеннолетних детей 
(многодетные семьи), в том числе усыновленных; 

- родителям (законным представителям), один из которых является  инвалидом 1-й или 2-й группы; 

- родителям (законным представителям), имеющим среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области (малоимущие семьи);  
- родителям (законным представителям) детей, являющимся беженцами или вынужденными 

переселенцами; 

- одинокой матери (отцу) ребенка 
3) льгота в размере 30% предоставляется родителям (законным представителям), являющимся 

военнослужащими или участниками боевых действий. 

4.4. За содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родительская плата 
не взимается. 

4.5. Родительская плата перечисляется  Родителем (законным представителем) на лицевой счет 

Учреждения по следующим реквизитам: 

ИНН: 3808058649 КПП: 381201001 
Получатель: Минфин Иркутской области (Иркутский кадетский корпус, л/с 80702030009) 

р/с: 40601.810.5.0000.3000002 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск БИК: 042520001  
Назначение платежа: Код дохода 00000000000000000131, Родительская плата за содержание 

[Ф.И.О. ребенка] за [месяц год] 

5. Заключительные положения 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему договору стороны 
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. 

5.2. Споры по настоящему договору разрешаются в соответствии с законодательством РФ в суде 

общей юрисдикции по месту нахождения Учреждения. 
5.3. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения, 

дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

5.4. Настоящий договор заключен на срок действия договора об оказании образовательных услуг, 
указанного в п.1. Окончание срока действия настоящего договора не прекращает обязательств сторон, 

возникших в период действия договора.  

5.5. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

6. Реквизиты и подписи сторон: 

Учреждение 

Государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Иркутской области 
«Иркутский кадетский корпус имени П.А. 

Скороходова» 

Юридический адрес:  664058,  г. Иркутск,  

мкр. Первомайский, ул. Алмазная, д. 20 
ИНН: 3808058649 КПП: 381201001 

Получатель: Минфин Иркутской области 

(Иркутский кадетский корпус, л/с 80702030009) 
р/с: 40601.810.5.0000.3000002 

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск 

БИК: 042520001 
 

 

Директор 

 
 

_____________________ С. Е. Довгополый 
м.п. 

Родитель (законный представитель) 

 

___________________________________________ 
 

 __________________________________________ 
                       (фамилия, имя, отчество) 

 

Паспорт № ___________, выдан «___» ______ 20 _ г. 

 

__________________________________________ 

 
 __________________________________________ 

                                   (кем выдан) 

Адрес места жительства: 

___________________________________________ 

 
__________________________________________ 

  

   

__________________/____________________/  
       (подпись,                                  расшифровка) 

 


