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Об установлении размера родительской
платы с 1 февраля 2020 года

В соответствии с разработанным Росстатом показателем «Индекс потребительских
цен на товары и услуги», который используется в качестве одного из основных показателей,
характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации, индекс потребительских цен
на услуги образования на конец 2019 года к декабрю предыдущего года составил 9,1%
(письмо Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан № РГ-03-18/130-ДР).
В связи с вышеизложенным и с учетом повышение цен на продукты питания,
коммунальные услуги, ГСМ, индексацией заработной платы работников образования,
произошедшим с момента последнего установления цен за питание и обучение в школе,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 1 февраля 2020 года установить плату за обучение в школе, воспитание, присмотр
и уход в группах продленного дня и дошкольных группах в соответствии с приложениями
№ 1 и № 2 к настоящему приказу.
2. Плату за питание установить в соответствии с приложением № 3 к настоящему
приказу.
3. Бухгалтерии производить соответствующие начисления с 01.02.2020.
4. Секретарю учебной части, подготовить бланки дополнительных соглашений к
договорам на оказание образовательных услуг.
5. Классным руководителям и воспитателям дошкольных групп довести содержание
приказа до сведения родителей (законных представителей) обучающихся, возложив на них
ответственность за своевременное оформление дополнительных соглашений.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы

А.Ф. Ибрагимов

Приложение № 1
к приказу по ЧОУ СОШ Альфа
от 09.01.2020 № 1
Размер
родительской платы за одного учащегося
школьного отделения в месяц (в рублях)

Виды родительской платы

Уровни образования
основное общее,
начальное общее
среднее общее
1-4 классы
5-11 классы

за обучение, воспитание,
присмотр и уход в группе
продленного дня – за каждый
учебный месяц (с сентября
по май)
за каждый летний месяц*

21 800

22 900

10 900

11 450

* Учащиеся 9 класса июнь оплачивают в размере 3/4 суммы оплаты обычного учебного месяца.
Учащиеся 11 класса весь июнь оплачивают как обычный учебный месяц.

Приложение № 2
к приказу по ЧОУ СОШ Альфа
от 09.01.2020 № 1
Размер
родительской платы за одного воспитанника
дошкольного отделения в месяц (в рублях)

Виды родительской платы

за воспитание, присмотр и уход

Уровни образования
дошкольное
младшая, средняя, старшая,
подготовительная к школе группы
18 600

Приложение № 3
к приказу по ЧОУ СОШ Альфа
от 09.01.2020 № 1
Размер
родительской платы за питание
одного ребенка в месяц (в рублях)
Для учащихся 1-11 классов
Для воспитанников дошкольных групп
* Из расчета 200 руб. в день.

4 000*
4 000*

