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«АМУРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

(ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус») 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

  

б/н от «15» июля 2019 г. 

  

Уважаемые родители (законные представители)! 

  

Настоящим уведомляем, что в соответствии с п. 8 ст. 66 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 

503 (ред. от 30.12.2013) «Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся областных государственных кадетских школ-интернатов», приказа 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» от 10.07.2019 г. № 205, на основании 

протокола наблюдательного совета ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» от 

20.05.2019 г. № 06 с 01.08.2019 года размер ежемесячной родительской платы 

за содержание в образовательном учреждении устанавливается  в следующем 

размере: 
100% - 11 471,00 рублей;  

70% - 8 030,00 рублей;  

50% - 5 735,00 рублей; 

30% - 3 441,00 рублей. 
 

Дополнительно сообщаем, что до 01.09.2019 года необходимо предоставить 

пакет документов, подтверждающий право на льготу (Приложение 1). 
 

В случае не предоставления документов, подтверждающих право на льготу, 

родительская плата за содержание кадет будет начисляться в размере 100% до 

даты предоставления вышеуказанного пакета документов. 

В соответствии с условиями договора «Об оказании образовательных 

услуг и содержании в образовательном учреждении» перерасчёт не 

предусматривается. 

 

Телефон для справок: 8 (4162) 49-33-52 

  
  

Исполняющий обязанности директора     А.В. Плешкова 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Пакет документов, подтверждающих право на льготу, предоставляемый в 

ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус» для следующих категорий граждан: 

 

1. Законные представители (опекуны, попечители) предоставляют: 

1.1 копия Постановления о назначении опекуном или попечителем (оригинал для 

сверки). 
 

2. Многодетная семья: 

2.1 копия справки с управления социальной защиты населения (оригинал для 

сверки). 
 

3. Иными категориями граждан предоставляется: 

3.1. Копия паспорта (2-3, 5-9, 14-15, 16-17 страницы) (муж/жена) 

3.2. Справка о составе семьи (адресная справка) (квартира - в своей управляющей 

компании, ч/дом в паспортном столе); 

3.3. «Работающие»: 

3.2. Справка о доходах за последние 6 месяцев (2 НДФЛ) (по месту работы) 

3.3. Справка о доходах (члена семьи (муж/жена)) за последние 6 месяцев (2 

НДФЛ) (по месту работы) 

3.4. «Неработающие, временно не работающие»: 

справка с центра занятости населения (состоит/не состоит на учете в ЦЗН) 

справка с центра занятости населения (члена семьи (муж/жена)) (состоит/не 

состоит на учете в ЦЗН) 

трудовая книжка оригинал и скан копия первой и последней страницы с записью 

(заверяется печатью ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус») 

трудовая книжка (члена семьи (муж/жена)) оригинал и скан копия первой и 

последней страницы с записью (заверяется печатью ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус») 

3.5. «Неполная семья»: 

копия свидетельства о смерти члена семьи; 

для граждан, находящихся в разводе: 

копия свидетельства о расторжении брака; 

справка с ФССП о получении алиментов, либо об отсутствии таковых; 

3.5. Иные документы, подтверждающие право на оплату за обеспечение в размере 

30%, 50%, 70%, категорий, указанных в пункте 3 Постановления Правительства 

Амурской области от 24.09.2012 N 503 «Об утверждении норм материального 

обеспечения обучающихся областных государственных кадетских школ-

интернатов». 

 

Рекомендуемый срок предоставления выше указанных документов 

до 30.08.2019 года. 


