
ГЛАВА ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 30.09.2009 № 3002

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ-ИНТЕРНАТАХ И О ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ Г.ВЛАДИМИРА ОТ 

01.09.2008 № 3229

На  основании  Закона  РФ  от  10.07.1992  №  3266-1  «Об  образовании» 

и  в  соответствии  со  статьей  26  Устава  муниципального  образования  город 

Владимир,  пунктом  30  раздела  4  типового  положения  об  общеобразовательной 

школе-интернате, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 

№ 612, рассмотрев предложение управления образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.    Утвердить порядок предоставления льгот по оплате за содержание детей 

в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах согласно приложению.

2.  Установить  плату  за  содержание  детей  в  муниципальных 

общеобразовательных  школах–интернатах  г.Владимира,  исходя  из  фактических 

затрат с учетом видовых отличий учреждений и ступеней обучения, в следующих 

размерах:

-  на 1 ступени (1–4 классы) - 75,00 руб. в день;

-  на 2 ступени (5–9 классы) - 75,00 руб. в день;

-  лицейские 10-11 классы             - 80,00 руб. в день.

3.  Предоставить  льготы по  оплате  за  содержание  детей  в  муниципальных 

общеобразовательных школах-интернатах следующим категориям граждан:

3.1. Освободить от оплаты на 100 % без учета дохода:

- родителей детей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах VII 

и VIII видов.

3.2. Освободить от оплаты на 50 %:

-  малообеспеченные  семьи  со  среднедушевым доходом,  не  превышающим 

прожиточный  минимум  в  расчете  на  душу  населения,  установленный  во 

Владимирской области.



2

4.  Управлению  образования  администрации  г.Владимира  (Фролова  Г.В.) 

предусматривать  средства  на  обеспечение  предоставления  льгот  по  оплате  за 

содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах. 

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  главы  г.Владимира  от 

01.09.2008  №  3229  «Об  установлении  размеров  платы  за  содержание  детей  в 

муниципальных общеобразовательных школах-интернатах».

6. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 

01 сентября 2009 года.

7. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без 

приложения (с приложением разместить на официальном Интернет-сервере органов 

местного самоуправления г.Владимира «Город Владимир» www. vladimir-city. ru). 

8. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя 

главы г.Владимира Гуськову В.И.

Глава города А.П. Рыбаков
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Приложение к постановлению
главы города Владимира
от 30.09.2009 № 3002

ПОРЯДОК 
предоставления льгот по оплате за содержание детей 

в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует предоставление льгот по оплате за 
содержание детей в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах.

1.2.Организация  и  содержание  обучения  в  муниципальных 
общеобразовательных  школах-интернатах  регламентируется  следующими 
нормативными документами:

-  законами  Российской  Федерации  и  Владимирской  области  «Об 
образовании»;

-  Типовым  положением  об  общеобразовательной  школе-интернате, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 612;

-   Уставом  муниципального образования город Владимир;
-  постановлением главы города Владимира от 30.12.2004 № 429 «О порядке 

организации предоставления дошкольного,  основного общего и дополнительного 
образования детей в образовательных учреждениях города Владимира».

1.3.  Средства  на  обеспечение  предоставления  льгот  по  оплате  за 
содержание  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  школах-интернатах 
предусматриваются в бюджете города.

1.4.  Льготы за содержание детей в муниципальных общеобразовательных 
школах-интернатах предоставляются сроком на учебный год.

2. Организация деятельности управления образования администрации города 
Владимира по предоставлению льгот по оплате за содержание детей в 

муниципальных общеобразовательных школах-интернатах

2.1.  Перечень  льготных  категорий,  освобождение  родителей  (лиц,  их 
заменяющих) от оплаты за содержание детей в школе-интернате полностью или 
частично  определяются  по  решению  учредителя  -  управления  образования 
администрации г.Владимира (далее — управление образования).    

2.2.  При  управлении  образования  создается  комиссия  по  рассмотрению 
заявлений  граждан  по  предоставлению  льгот  за  содержание  детей  в 
общеобразовательных  школах-интернатах,  в  состав  которой  включаются 
специалисты управления образования.

Главным  содержанием  деятельности  комиссии  является  подготовка 
предложений в адрес начальника управления образования по итогам рассмотрения 
обращений заявителей о  возможности или невозможности установления льгот и 
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рассмотрение  вопросов  предоставления  льгот  за  содержание  детей  в 
общеобразовательных школах-интернатах в исключительных случаях в отношении 
семей, находящихся:

-  в социально опасном положении, когда сбор документов и установление 
статуса  малообеспеченной  семьи  в  отделе  социального  обеспечения 
территориального  управления  социальной  защиты  населения  по  г.Владимиру 
департамента  социальной  защиты  населения  администрации  Владимирской 
области является невозможным;

-  в  трудных  жизненных  условиях,  среднедушевой  доход  которых 
незначительно  (не  более  10%)  превышает  величину  прожиточного  минимума  в 
расчете на душу населения, установленного по Владимирской области.

2.3.  Решение  о  предоставлении  льгот  по  оплате  за  содержание  детей  в 
муниципальных  общеобразовательных  школах-интернатах   принимается  на 
основании  предложений  комиссии  начальником  управления  образования  и 
оформляется приказом управления образования.

3. Организация деятельности муниципальных общеобразовательных школ-
интернатов по предоставлению льгот по оплате за содержание детей

3.1.  Муниципальные  общеобразовательные  школы-интернаты 
обеспечивают  своевременное  выявление  семей,  относящихся  к  льготным 
категориям по оплате за содержание детей в школах-интернатах.

3.2. При общеобразовательных школах-интернатах создаются комиссии по 
рассмотрению  заявлений  родителей  воспитанников  на  предоставление  льгот  за 
содержание  детей  на  уровне  учреждения,  разрабатывается  положение  об 
организации  деятельности  данной  комиссии,  определяется  ее  состав.  Состав 
комиссии  и  Положение  об  организации  ее  деятельности  утверждается 
руководителем учреждения.

Главным содержанием деятельности комиссий является сбор документов, 
их  рассмотрение,  принятие  решения  о  предоставлении  льготы  и  оформление 
протокола.

Решение  комиссии  утверждается  приказом  по  учреждению  с  указанием 
вида и размера льготы.   

4. Руководство и контроль

Общее  руководство  и  контроль  за  правильностью  и  законностью 
предоставления  льгот  по  родительской  плате  за  содержание  детей  в 
муниципальных  общеобразовательных  школах-интернатах  осуществляется 
управлением образования.
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