
                                                                             

Руководствуясь п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.ст. 65, 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 

05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области», законом Новосибирской области от 02.06.2015 №557-

ОЗ «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 

области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в 

сфере социальной поддержки отдельных категорий детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 13.07.2015 №253-п «О социальной поддержке 

отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на территории 

Новосибирской области»,   с целью упорядочения платы за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и социальной 

поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся 

льготами, предусмотренными действующим законодательством, администрация 

города Искитима Новосибирской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

(далее - родительская плата) за присмотр и уход за: 

       08.11.2017                                            Искитим                              №                1702               
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА   

 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей 

 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и утверждении 

порядка установления платы, взимаемой с родителей 

 (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
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1.1. детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования, в муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в размере 100 рублей за каждый день пребывания в образовательной 

организации, направляемых на организацию питания ребенка. 

1.2. детьми с ограниченными возможностями здоровья на основании 

заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

города Искитима Новосибирской области  об установлении ребенку статуса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 

размере  35 рублей за каждый день пребывания в образовательной организации, 

направляемых на организацию питания ребенка. 

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 23 «Дельфинчик» компенсирующего вида города Искитима 

Новосибирской области за каждый день пребывания в образовательной 

организации, в размере: 

 - организация питания ребёнка - 100 рублей; 

- организация питания ребёнка с ОВЗ - 35 рублей; 

- организация мероприятий, направленных на оздоровление ребенка (кроме 

ребенка с ОВЗ) - 36 рублей. 

3. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми 

взимаемую с родителей (законных представителей) следующим категориям:   

дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе ребенка 

инвалида, 

дети, у которых один или оба, или единственный родитель (законный 

представитель), являются инвалидамиI и II группы,   

дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе детей с 

туберкулезной интоксикацией, 

дети из многодетных семей,  

дети, находящиеся в контакте с больными туберкулезом людьми, в 

следующем размере: 

3.1. 50 рублей за каждый день пребывания - за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 

3.2. 68 рублей за каждый день пребывания - в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 23 «Дельфинчик» 

компенсирующего вида города Искитима Новосибирской области. 
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4. Утвердить прилагаемый порядок установления платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми. 

5. Признать утратившими силу: 

5.1. Постановление администрации города Искитима Новосибирской 

области от 25.01.2016 № 46 «Об установлении платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования, в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования»; 

5.2.Постановление администрации города Искитима от 15.02.2016 N 208 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты администрации 

города Искитима Новосибирской области»; 

5.3. Постановление администрации города Искитима от 28.11.2016 N 2077 

«О внесении изменений в постановление администрации города Искитима 

Новосибирской области от 25.01.2016 N 46 «Об установлении платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования»; 

5.4. Постановление администрации города Искитима от 31.08.2015 N 1687 

«Об утверждении Положения о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования»; 

5.5. Постановление администрации города Искитима от 25.01.2016 N 47 «О 

внесении изменений в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденное 

постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 

31.08.2015 N 1687, и о признании утратившими силу некоторых нормативных 

правовых актов администрации города Искитима Новосибирской области»; 

5.6. Постановление администрации города Искитима от 27.02.2017 N 267 

«О внесении изменений в Положение о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденное 
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постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 

31.08.2015 N 1687». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и 

разместить на официальном сайте администрации города Искитима 

Новосибирской области. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.В.Ковалевскую. 

 

 

 

Глава города                                                                                               С.В.Завражин 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

города Искитима Новосибирской  

области  от 08.11.2017  № 1702 

 

 

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок установления платы, взимаемой с родителей 

(законных представителе) за присмотр и уход за детьми  (далее – Порядок) 

разработан на основании п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в целях создания условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, а также регулирования отношений между муниципальными 

дошкольными образовательными организациями и муниципальными 

общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования при 

взимании платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (далее 

– родительская плата) в пределах установленного муниципального задания. 

1.2. В настоящем Порядке под родительской платой за присмотр  и уход за 

детьми понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и 

режима дня.  

1.3. Присмотр и уход за детьми осуществляется муниципальными 

дошкольными образовательными организациями и муниципальными 

общеобразовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее – 

муниципальные образовательные организации), на основании договора об 

оказании соответствующих услуг между родителями (законными 

представителями) ребенка и муниципальной образовательной организацией. 

 

2. Установление размера родительской платы и порядок ее взимания с родителей 

(законных представителей) 
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2.1. Размер родительской платы, в том числе сниженный размер 

родительской платы, устанавливается постановлением администрации города 

Искитима Новосибирской области, при этом в размер родительской платы не 

допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого 

имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

2.2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в порядке и размере, 

устанавливаемом Правительством Новосибирской области.  

2.3. Родительская плата является внебюджетным источником финансового 

обеспечения муниципальных образовательных организаций.  

2.4. Начисление родительской платы производится муниципальной 

образовательной организацией за фактические дни посещения воспитанником 

данной муниципальной образовательной организации в первый рабочий день 

месяца, следующего за отчетным, на основании табеля учета посещаемости детей 

за предыдущий месяц. 

2.5. Родительская плата вносится родителями (законными 

представителями) ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца на 

расчетный счет муниципальной образовательной организации на основании 

платежного документа, выдаваемого муниципальной дошкольной 

образовательной организацией, в кредитной организации.  

2.6. При зачислении ребенка в муниципальную образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную программу дошкольного 

образования, родительская платы взимается авансом в расчете 100 %.  

2.7. Муниципальная образовательная организация несет ответственность за 

нецелевое использование средств родительской платы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

3. Случаи и порядок снижения родительской платы с отдельных категорий 

родителей (законных представителей) 

 

3.1. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования при предоставлении документов, 

подтверждающих настоящее право на не взимание родительской платы. 

3.2. Размер родительской платы в заявительном порядке подлежит 

снижению на 65 % за присмотр и уход за детьми следующих категорий: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Искитима 

consultantplus://offline/ref=C51A0A83715F8E69DD57995BC6EF93771A7781915A5A861A7C54E9AE1131DB45A3236E0D18044BjE49E
consultantplus://offline/ref=C51A0A83715F8E69DD57995BC6EF93771A7781915A5A861A7C54E9AE1131DB45A3236E0D18044BjE49E
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Новосибирской области об установлении ребенку статуса ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.3. Размер родительской платы в заявительном порядке подлежит 

снижению на 50 % за присмотр и уход за детьми следующих категорий: 

3.3.1.  дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе ребенка-

инвалида; 

3.3.2. дети, у которых один или оба, или единственный родитель (законный 

представитель) являются инвалидами I и II группы;  

3.3.3. дети, воспитывающиеся в семье, имеющей в своем составе детей с 

туберкулезной интоксикацией; 

3.3.4. дети, находящиеся в контакте с больными туберкулезом людьми; 

3.3.5. дети из многодетных семей, при этом в соответствии со ст. 3 Закона 

Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ "О социальной поддержке 

многодетных семей на территории Новосибирской области" под детьми, 

проживающими в многодетных семьях, понимаются дети, проживающие в 

семьях, проживающих на территории Новосибирской области, в том числе 

приемных семьях, родители в которых имеют трех и более детей (родных, 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пасынков и 

падчериц) в возрасте до восемнадцати лет или старше восемнадцати лет - 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм до окончания обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста двадцати трех лет. 

Данная льгота предоставляется ежегодно при условии, что родителям 

(законным представителям) не предоставляется компенсация в соответствии с 

Постановлением Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 № 422-п 

«О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования». Для подтверждения сведений о наличии или 

отсутствии компенсации, родители (законные представители) предоставляют 

справку, выданную отделом пособий и социальных выплат города Искитим 

Новосибирской области.  

3.4. При наличии у родителей (законных представителей) права на 

снижение размера родительской платы по нескольким основания, 

установленными пунктами 3.1-3.3. настоящего Порядка, размер родительской 

платы подлежит снижению по одному из оснований по усмотрению родителей 

(законных представителей).  

3.5. Родители (законные представители) воспитанника, имеющие в 

соответствии с настоящим Порядком право на снижение размера родительской 

платы ежегодно подают руководителю муниципальной образовательной 

организации заявление о снижении размера родительской платы по одному из 

оснований и представляют документы, подтверждающие право на снижение 

размера родительской платы в порядке, определенном настоящим Порядком. 

3.6. Размер родительской платы подлежит снижению с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем обращения родителей (законных представителей) 

consultantplus://offline/ref=5B20EA0B683C61C7C0336167C7AC176F66028971DA4C896CED27EE84A099DC56C84D619879C7F8221923F4Z2IBG
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воспитанника муниципальной образовательной организации с заявлением о 

снижении размера родительской платы и заключения договора (дополнительного 

соглашения) между муниципальной образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) и распорядительного акта муниципальной 

образовательной организации о снижении размера родительской платы. 

3.7. Родители (законные представители) воспитанника муниципальной 

образовательной организации обязаны в письменной форме извещать 

руководителя муниципальной образовательной организации о наступлении 

обстоятельств, влекущих изменение или прекращение права на снижение размера 

родительской платы, не позднее 30 дней с момента наступления таких 

обстоятельств. В случае выявления образовательной организацией обстоятельств, 

влекущих изменение или прекращение права на снижение размера родительской 

платы, родительская плата пересчитывается с момента наступления таких 

обстоятельств. 

3.8. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

снижение размера родительской платы, родительская плата подлежит 

перерасчету с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления таких 

обстоятельств. 

3.9. Размер родительской платы пересматривается не более 1 раза в год. 

 

 


