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ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июля 2015 года N 253-п 

О социальной поддержке отдельных категорий обучающихся 

образовательных организаций на территории Новосибирской области 

(с изменениями на 29 сентября 2020 года) 

___________________________________________ 

Документ с изменениями, внесенными: 

постановлением Правительства области от 11.10.2016 N 329-п; 

постановлением Правительства области от 31.01.2018 N 24-п; 

постановлением Правительства области от 29.09.2020 N 417-п 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09-06-2015 № 1187 

 
 

___________№ ________ 

г.Искитим 
 

 

В соответствии со ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и постановлением администрации района  

от 27 декабря 2013 г. № 3515 «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 Искитимского района Новосибирской области, 

осуществляющих образовательную деятельность» на основании письма Министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 13.05.2015 № 3826-

03/25 «О размере родительской платы» 

О размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные  

программыдошкольного образования 

в муниципальных казенных дошкольных  

образовательных учреждениях Искитимского района 

Новосибирской области, осуществляющих  

образовательную деятельность 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 01.09.2015 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных казенных дошкольных  образовательных учреждениях 

Искитимского района Новосибирской области, осуществляющих образовательную деятельность в 

размере 2 140 (две тысячи сто сорок рублей). 

2. Считать утратившим силу п.2 постановления администрации района от 27 декабря 2013 г. № 

3515 «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 Искитимского района Новосибирской области, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

3. МКУ «Центр обеспечения Искитимского района» (Батенева Л.Н.) предусмотреть в бюджете 

района средства на содержание детей, имеющих льготы. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на 

официальном сайте администрации района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015 года 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б.В. 

 

 

 

Глава района          О.В.Лагода 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 

05.07.2013 N 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в 

Новосибирской области», от 02.04.2014 N 424-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных  образований Новосибирской 

области отдельными государственными полномочиями Новосибирской 

области в сфере социальной поддержки отдельных категорий детей, 

обучающихся в образовательных организациях» и в целях социальной 

поддержки обучающихся областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

областных государственных и муниципальных дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях (далее - дошкольные 

образовательные, общеобразовательные организации), детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в государственных 

профессиональных образовательных организациях Новосибирской области, 



подведомственных министерству образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области, Правительство Новосибирской области (В 

редакции, введенной постановлением Правительства области от 31.01.2018 N 

24-п 

 

 

Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. 

Иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и 

уход за детьми.  

2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской 

платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в 

определяемых им случаях и порядке. В случае, если присмотр и уход за ребенком в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оплачивает учредитель, 

родительская плата не устанавливается.  

3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не взимается.  

4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества 

государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в таких организациях. Размер родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого 

муниципального образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми.  

5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. 

Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати процентов 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не менее 

пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 

процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей. Средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях устанавливается органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение 



компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации. 

При предоставлении компенсации органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации вправе законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации устанавливать критерии нуждаемости.  

6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей 

статьи, и порядок ее выплаты устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в 

части 5 настоящей статьи, является расходным обязательством субъектов Российской 

Федерации. 


