
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОЛОТНИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 22.10.2013 №  1258 

 

Об утверждении Положения об установлении платы,  

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

осваивающими образовательные  программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях Болотнинского района 

Новосибирской области 
(в редакции постановлений администрации Болотнинского района Новосибирской области  

от 15.01.2014 № 21, от 18.08.2014 № 1029, от 16.02.2015 № 166, от 18.05.2015 № 363,  

от 25.08.2015 № 643, от 01.12.2017 № 931) 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 

05.07.2013 г. №361-ЗО «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области» п 

о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные  программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Болотнинского района 

Новосибирской области  (далее – Положение) (приложение 1). 

2. Установить с 01.09.2014 г. ежемесячную родительскую плату,взимаемую с родителей 

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

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях Болотнинского района 

Новосибирской области, расположенных на территории городского поселения – 1 900 рублей (одна 

тысяча девятьсот рублей 00 копеек), на территории сельских поселений в размере – 1100 рублей (одна 

тысяча сто рублей 00 копеек) (приложение 2). 

3.      Пункт 2.7. Положения вступает в силу с 01.01.2014 года. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, организовать работу по внесению изменений и дополнений  в 

договоры, заключенные образовательной организацией с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

5. Признать утратившими силу Постановления администрации Болотнинского района  

Новосибирской области   с 01.11.2013 г. (приложение 3). 

6. Опубликовать  постановление в районной газете «Наши новости» и  разместить на 

официальном сайте  Администрации Болотнинского района. 

7. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Болотнинского района Новосибирской области Грибовского В.И. 

 

 

Глава  Болотнинского района                                В.А. Франк 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

утверждено Постановлением  

администрации Болотнинского района 

Новосибирской области 

от 22.10.2013 № 1258 

 
Положение об установлении платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные  программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях 

Болотнинского района Новосибирской области 

(далее-Положение) 
(в редакции постановлений администрации Болотнинского района Новосибирской области  

от 15.01.2014 № 21, от 18.08.2014 № 1029, от 16.02.2015 № 166, от 18.05.2015 № 363,  

от 25.08.2015 № 643, от 01.12.2017 № 931) 

 
Положение разработано в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение регулирует вопросы установления размера 

платы,взимаемой с родителей (законных представителей) (далее - родительская 

плата) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, расположенных на территории Болотнинского района 

Новосибирской области (далее - образовательные организации), а также 

определяет порядок и условия внесения родительской платы и предоставления 

отдельным категориям родителей (законных представителей) льгот по 

родительской плате. 

1.2.Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного 

распределения затрат между родителями и бюджетом Болотнинского района на 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях. 

1.3. Родительская плата используется образовательными организациями 

целевым образом на  частичное возмещение затрат на присмотр и уход за 

ребенком в образовательной организации. 

Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно – бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

1.4. Организация питания воспитанников возлагается на образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает полноценное сбалансированное 

питание, удовлетворяющее физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии. 

Руководитель образовательной организации является ответственным лицом 

за организацию питания воспитанников. 

 

2. Установление размера родительской платы, порядок внесения 

родительской платы  



 

2.1.Родительская плата устанавливается постановлением администрации 

Болотнинского района Новосибирской области.  

2.2.Родительская плата устанавливается фиксированной суммой за месяц 

пребывания ребёнка в образовательной организации. Размер  родительской платы  

является постоянной величиной  независящей  от количества рабочих дней в 

месяце. 

2.3.Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую 

плату до 10-го числа каждого месяца за прошедший месяц через банковские 

учреждения, расположенные на территории Болотнинского района 

Новосибирской области, в порядке и на условиях, установленных банковским 

учреждением, в том числе в части уплаты комиссионного вознаграждения (сбора), 

в соответствии с договорами, заключенными между родителями (законными 

представителями) и  образовательной организацией.  

2.4.Родительская плата вносится родителями (законными представителями) 

в суммах и по реквизитам, указанным в платежных документах, выдаваемых 

родителям (законным представителям) руководителем образовательной 

организации.Расчет родительской платы производится бухгалтерией 

образовательной организации или обслуживающим его муниципальным 

учреждением.  

2.5.Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 

квитанция, в которой указывается сумма родительской платы, исходя из дней 

пребывания в образовательной организации и количества дней отсутствия в 

течение месяца без уважительной причины.  

2.6.Уважительными причинами непосещения ребенком образовательной 

организации являются: 

2.6.1.Период болезни ребенка и (или) санаторное лечение ребенка 

(основание-медицинская справка с указанием диагноза, длительности заболевания 

и (или) санаторная путёвка); 

2.6.2.Период карантина (основание–приказ руководителя образовательной 

организации); 

2.6.3.Отпуск родителей (законных представителей), но не более 56  дней в 

году; 

2.6.4.Закрытие образовательной организации на ремонтные и (или) 

аварийные работы. 

2.7. Неуважительными причинами непосещения ребенком образовательной 

организации являются причины не указанные в пункте 2.6.  

2.7.1. Дни, пропущенные ребенком по неуважительной причине, 

оплачиваются в установленном размере. 

2.8.В случае ненадлежащего исполнения обязанности по внесению 

родительской платы родители (законные представители) несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, а также условиями договора, 

заключенного с образовательной организацией. 

2.9.Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных 

представителей) в судебном порядке. 

2.10. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за 

исключением случаев непосещения ребенком образовательной организации, 

указанной в пункте 2.6.  

2.11.Начисление родительской платы за содержание ребенка в 

образовательной организации производится в первый рабочий день месяца, 



следующего за отчетным, согласно календарному графику работы 

образовательной организации и табелю учета посещаемости детей за предыдущий 

месяц. Начисление родительской платы производится по следующей формуле: 

 Р  = Рмес   х ((Кпл– Кот) / Кпл) 

 Р– размер родительской платы с учетом отсутствия ребенка в 

образовательной организации по уважительной причине. 

 Рмес – установленный размер родительской платы в месяц. 

 Кпл – плановое (общее) количество рабочих дней в месяце. 

 Кот–количество дней отсутствия ребенка в образовательной организации 

по уважительной причине. 

 

3. Порядок и условия предоставления льготы по родительской плате. 

3.1.Родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 

туберкулёзной интоксикацией, а также детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимися в образовательных организациях, не взимается. 

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, прибывшими с 

территории Украины и имеющими статус беженца, вынужденного переселенца 

или временно находящегося на территории Российской Федерации, не взимается 

в течение 9 месяцев со дня зачисления в образовательную организацию. По 

истечении данного срока родительская плата взимается в полном размере, либо в 

соответствии с другой установленной льготой.  

3.2. Родительская плата за присмотр и уход за детьми из многодетных семей 

взимается в размере 50% от установленной. 

3.3. Для установления льготы по родительской плате один из родителей 

(законных представителей) ребенка должен подать в образовательную 

организацию письменное заявление со следующими документами: паспорт, 

свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие право 

на льготу.Документ, подтверждающий право на льготу  действует до окончания 

срока, указанного в документе. 

3.4.Льгота устанавливается с момента предоставления родителями 

(законными представителями) руководителю образовательной организации 

вышеперечисленных документов. 

3.5.Ответственным за сбор документов является руководитель 

образовательной организации. На основании предоставленных документов 

руководитель издает приказ о предоставлении льготы. Приказ руководителя о 

предоставлении льготы оформляется в день подачи заявления и документов. 

3.6. При наступлении обстоятельств, влекущих отмену установленной 

льготы, родители (законные представители) обязаны незамедлительно сообщить 

об этом руководителю образовательной организации. 

3.7.В случае выявления недостоверности сведений (документов), 

предоставленных родителями (законными представителями) для подтверждения 

права на получение льготы в соответствии с настоящим Положением, 

образовательная организация вправе обратиться в суд с иском о взыскании 

недополученных сумм родительской платы в установленном законом порядке. 

3.8. Руководитель образовательной организации до 05 числа месяца, 

следующего за отчетным, формирует заявку на возмещение расходов  на 

предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми. 



3.9.Компенсация расходов пункта  3.1., 3.2 производится ежемесячно за счёт 

средств бюджета Болотнинского района. 

 

4.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми. 

 

4.1.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, родителям (законным 

представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Новосибирской области.  

Компенсация выплачивается родителям (законным представителям) в 

размере не менее двадцати процентов от среднего размера родительской платы на 

первого ребёнка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 

ребёнка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребёнка 

и последующих детей. 

4.2.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образовательной организации. 

4.3.Порядок  обращения за получением компенсации, указанной в пункте 

4.1. настоящей главы, и порядок её выплаты устанавливаются Постановлением 

правительства Новосибирской области.  

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, устанавливается  областным 

исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, 

осуществляющим государственное управление  в сфере образования.  

 

5. Контроль за поступлением и использованием денежных средств. 

 

5.1. Расходование средств родительской платы на иные цели, кроме 

указанных в пункте 1.3,  не допускается. 

5.2. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) родительской платы осуществляет руководитель 

образовательной организации. 

5.3.Контроль за целевым использованием денежных средств, поступивших в 

качестве родительской платы, осуществляет руководитель образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

 утверждено  постановлением  

администрации Болотнинского района 

Новосибирской области 

от 22.10.2013 № 1259 

 

Перечень образовательных организаций Болотнинского района 

Новосибирской области, реализующих дошкольную образовательную 

программу 

 

№ Образовательная 

организация 

Юридический 

адрес 

Установленная 

родительская 

плата в месяц 

(руб.) 

Родительская 

плата для 

многодетных 

семей (50%) 

1 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида 

«Малышок» г.Болотного 

Болотнинского района 

Новосибирской области  

633340, 

Новосибирская 

область, 

г.Болотное, 

ул.Московская,2 

1900 950 

2 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида 

«Сказка» г.Болотного 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633344, 

Новосибирская 

область, 

г.Болотное, 

ул.Новая,3 

1900 950 

3 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» г.Болотного 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633340, 

Новосибирская 

область, 

г.Болотное, 

ул.Московская,99 

1900 950 

4 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад 

комбинированного вида 

«Улыбка» г.Болотного 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633340, 

Новосибирская 

область, 

г.Болотное, 

ул.Комарова,13 

1900 950 

5 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

633343, 

Новосибирская 

область, 

г.Болотное, ул. 

1900 950 



№ 16 г. Болотного 

Болотнинского района 

Новосибирской области  

Титова,41 

6 Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 

учреждение  Кунчурукский 

детский сад Болотнинского 

района Новосибирской 

области 

633373, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Кунчурук, 

ул.Школьная,5 

1100 550 

7 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Болотнинского 

района Новосибирской 

области Ачинская  средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Г.К. Котова  

633351, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село Ача, 

ул. Школьная,5 

1100 550 

8 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Байкальская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633335, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Байкал, ул. 

Школьная,1 

1100 550 

9 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Баратаевская  

средняя 

общеобразовательная школа 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633353,  

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район,   село  

Баратаевка,  улица 

Школьная, 1 

1100 550 

10 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Боровская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633358, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, поселок 

Бор, ул. 

Школьная,14 

1100 550 

11 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Варламовская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633371, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Варламово, 

ул.Центральная 25 

1100 550 

12 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Дивинская 

633375, 

Новосибирская 

область, 

1100 550 



средняя 

общеобразовательная школа  

Болотнинского района 

Новосибирской области 

Болотнинский 

район, поселок 

Дивинка, 

ул.Центральная, 5в 

13 Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Болотнинского 

района Новосибирской 

области 

Егоровская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Н.Д. Борисова 

633354, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Егоровка, 

ул.Школьная, 15 

1100 550 

14 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  Болотнинского 

района Новосибирской 

области Зудовская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза К.И. Бабахина  

633372, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Зудово, 

пер.Почтовый 6 

1100 550 

15 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Карасевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

Болотнинского района 

Новосибирской области 

633355, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Карасево, 

ул.Школьная,1б 

1100 550 

16 Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение  Болотнинского 

района Новосибирской 

области Корниловская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени И.А. Дасько 

633359, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Корнилово, 

ул.Центральная,24 

1100 550 

17 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Болотнинского 

района Новосибирской 

области Новобибеевская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени А.И. Данильченко 

633364, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Новобибеево, 

ул.Школьная,36а 

1100 550 

18 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение   Ояшинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

633364, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село Ояш, 

1100 550 



Болотнинского района 

Новосибирской области 

ул.Школьная,11 

19 Муниципальное казённое  

общеобразовательное 

учреждение  Болотнинского 

района Новосибирской 

области Светлополянская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза В.Х. Иванова  

633331, 

Новосибирская 

область, 

Болотнинский 

район, село 

Светлая Поляна, 

п.Центральный,4 

1100 550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

утверждено постановлением 

 администрации Болотнинского района 

 Новосибирской области  

 от 22.10.2013 № 1258 

 

Перечень постановлений, утративших силу с  01.11.2013г. 

 

Постановление  администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 31.08.2012 г.  № 1309 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида  «Теремок»  г. Болотного Болотнинского района 

Новосибирской области»; 

Постановление  администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 31.08.2012 г.  № 1310 «Об установлении родительской платы в 



муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида  «Улыбка»  г. Болотного Болотнинского района 

Новосибирской области»; 

Постановление  администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 31.08.2012 г.  № 1311 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном бюджетном  дошкольном образовательном учреждении детском 

саду комбинированного вида  «Малышок»  г. Болотного Болотнинского района 

Новосибирской области»; 

Постановление  администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 31.08.2012 г.  № 1312 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном казенном  дошкольном образовательном учреждении детском 

саду «Тополёк» г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области»; 

Постановление  администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 31.08.2012 г.  № 1313 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном казенном  дошкольном образовательном учреждении детском 

саду «Чебурашка» г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области»; 

Постановление администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 03.09.2012 г. № 1316 «Об установлении родительской платы в 

структурном подразделении детского сада «Ромашка» Муниципального казенного 

образовательного учреждения школы – интернат среднего (полного) общего 

образования № 16 г. Болотного Болотнинского района Новосибирской области»; 

Постановление администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 30.11.2012 г. № 1708 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном казенном образовательном учреждении Дивинской средней 

общеобразовательной школе  Болотнинского района Новосибирской области»; 

Постановление администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 30.11.2012 г. № 1709 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном казенном образовательном учреждении Светлополянской 

средней общеобразовательной школе  Болотнинского района Новосибирской 

области»; 

Постановление администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 30.11.2012 г. № 1710 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном казенном образовательном учреждении Боровской средней 

общеобразовательной школе  Болотнинского района Новосибирской области»; 

Постановление администрации Болотнинского района Новосибирской 

области от 11.03.2013 г. № 238 «Об установлении родительской платы в 

муниципальном казенном образовательном учреждении Зудовской средней 

общеобразовательной школе Болотнинского района Новосибирской области». 

 
 

 




