
 

      

[Об установлении размера содержания одного ребенка и размера платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся за содержание детей в государственных общеобразовательных 

организациях с наличием интерната, подведомственных Министерству  

образования и науки Республики Башкортостан, за исключением специальных 

 (коррекционных) образовательных учреждений, оздоровительных образовательных 

 учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

специальной общеобразовательной школы закрытого типа, государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения Башкирский кадетский корпус  

Приволжского федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова  

на 2022-2023 учебный год] 

 
В соответствии с частями 8, 9 статьи 66 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

пунктом 1.1 Порядка установления размера платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в 

государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан, за 

исключением специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

А.В. Доставалова, утвержденного приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 21 апреля 2015 года № 819, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить: 

в государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан,       

за исключением специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

А.В. Доставалова, на 2022-2023 учебный год размеры содержания одного ребенка                  

в возрасте от 7 до 11 лет в размере 240,82 рублей в день, в возрасте от 12 лет и старше  

в размере 285,49 рублей в день согласно приложению к настоящему приказу;  

в государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Башкортостан,       
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за исключением специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, специальной общеобразовательной школы 

закрытого типа, государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России 

А.В. Доставалова, на 2022 - 2023 учебный год размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержание детей      

в возрасте от 7 до 11 лет в размере 147,62 рублей в день, в возрасте от 12 лет и старше  

в размере 174,43 рубля в день согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр                                                                                      А.В. Хажин 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан  

от                           2022 года  №   

 
 

Расчет содержания одного ребенка и платы, взимаемой с родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся за содержания детей  

в государственных общеобразовательных организациях с наличием интерната, подведомственных 

Министерству образования и науки Республики Башкортостан, за исключением специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений, оздоровительных образовательных учреждений 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, специальной 

общеобразовательной школы закрытого типа, государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального 

округа имени Героя России А.В. Доставалова, на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование продукта 

Среднесуточное 

потребление  

в соответствии  

с СанПин, гр 

Цена  

по данным 

Госкомстата 

РБ**  

в среднем              

за период              

с августа 2021 

года по июль 

2022 года, 

руб./кг (л) 

Стоимость  

на 1 учащегося  

в день, руб. 

7-11 лет 
12 лет и 

старше 

7-11 

лет 

12 лет 

и 

старш

е 

Питание обучающихся         

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120 64,13 5,13 7,70 

Хлеб пшеничный 150 200 69,41 10,41 13,88 

Мука пшеничная 15 20 44,94 0,67 0,90 

Крупы, бобовые 45 50 66,36 2,99 3,32 

Макаронные изделия 15 20 76,96 1,15 1,54 

Картофель 250* 250* 44,27 11,07 11,07 

Овощи свежие, зелень 280 320 57,89 16,21 18,53 

Фрукты (плоды) свежие 185 185 106,63 19,73 19,73 

Фрукты (плоды) сухие,  

в т.ч. шиповник  
15 20 

371,79 5,58 7,44 

Соки плодоовощные, напитки 

витаминизированные,  

в т.ч. инстантные  

200 200 

85,02 17,00 17,00 

Мясо жилованное (мясо на кости)  

1 категории 
70 78 

362,77 25,39 28,30 

Цыплята 1 категории потрошеные 

(куры 1 категории полупотрошенные) 
35 53 

168,23 5,89 8,92 

Рыба-филе 58 77 362,58 21,03 27,92 

Колбасные изделия 15 20 382,12 5,73 7,64 

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 

3,2%) 
300 350 

59,34 17,80 20,77 

Кисломолочные продукты (массовая 

доля жира 2,5%, 3,2%)  
150 180 

88,42 13,26 15,92 



Наименование продукта 

Среднесуточное 

потребление  

в соответствии  

с СанПин, гр 

Цена  

по данным 

Госкомстата 

РБ**  

в среднем            

за период              

с августа 2021 

года по июль 

2022 года, 

руб./кг (л) 

Стоимость  

на 1 учащегося  

в день, руб. 

7-11 

лет 

12 лет и 

старше 

7-11 

лет 

12 лет 

и 

старше 

Творог (массовая доля жира  

не более 9%) 
50 60 

346,44 17,32 20,79 

Сыр 10 15 607,97 6,08 9,12 

Сметана (массовая доля жира  

не более 15%) 
10 10 

244,52 2,45 2,45 

Масло сливочное 30 35 699,14 20,97 24,47 

Масло растительное 15 18 127,40 1,91 2,29 

Яйцо диетическое, шт 1 шт. 1 шт. 
69,09 

за десяток 

6,91 6,91 

Сахар  30 35 62,18 1,87 2,18 

Кондитерские изделия 10 15 242,07 2,42 3,63 

Чай 1 2 1038,91 1,04 2,08 

Какао 1 1,2 744,55 0,74 0,89 

Дрожжи хлебопекарные 0,2 0,3 135,00 0,03 0,04 

Соль 3 5 11,95 0,04 0,06 

ИТОГО питание обучающихся, 

в день 
 

  
240,82 285,49 

 

Примечание: 

*   Масса брутто приводится для нормы отходов 25%. 

** Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 

Башкортостан. 

  

Предметы личной гигиены, мягкий инвентарь из расчета 1254 руб. в год на 1 обучающегося / 240 

дней = 5,22 руб./день. 

 

Итого стоимость содержания в день ребенка в возрасте от 7 до 11 лет – 246,04 рубля,  

в возрасте от 12 лет и старше – 290,71 рублей. 

 

Итого размер максимальной родительской платы в день за содержание ребенка в возрасте  

от 7 до 11 лет 246,04*60% = 147,62 рублей, в возрасте от 12 лет и старше 290,71*60% =  

174,43 рубля. 

 

 

 


