
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

27.12.2019 № 991-па 

 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях Чановского района 

Новосибирской области. 

 

 

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

образовании в Российской Федерации», руководствуясь п. 11 ст. 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

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

отдельных категорий обучающихся образовательных организаций на территории 

Новосибирской области», на основании проведенного анализа по исполнению 

натуральных норм питания, установленных Санитарными нормами и правилами 

(СанПиН), и фактического потребления продуктов питания в расчете на 1 ребенка 

в день, администрация Чановского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета и Перечень затрат, учитываемых при 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за  детьми, осваивающими программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных  организациях Чановского района 

Новосибирской области (приложение №1). 

2. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных  организациях 

Чановского района Новосибирской области: 

1) с 01.01.2020 для групп полного дня в сумме 90 рублей 00 копеек за 

каждый день пребывания в образовательной организации, в том числе: 

а) плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми (содержание без учета  услуг  по организации питания детей), - 7 

рублей 00 копеек; 

б) плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 
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уход за детьми в части организации питания ребенка, - 83  рубля  00 копеек. 

2) разрешить администрациям образовательных организаций, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования уменьшать 

размер родительской платы за присмотр и уход в части организации питания 

детей в соответствии с фактическими затратами на приобретение продуктов 

питания в расчете на 1 ребенка за каждый день.  

3. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей), 

которые освобождены от взимания платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных  организациях Чановского района Новосибирской области 

(приложение № 2). 

4. Утвердить Перечень категорий родителей (законных представителей), 

которым предоставлена льгота от установленного размера платы за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных  организациях Чановского района 

Новосибирской области,  в части организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях Чановского района Новосибирской области 

(приложение № 3). 

5.Утвердить порядок начисления, внесения и расходования платы, 

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

осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных  организациях Чановского района Новосибирской области 

(приложение № 4). 

6. Утвердить порядок и условия  предоставления льготы от установленного 

размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных  организациях 

Чановского района Новосибирской области (приложение № 5). 

7. Утвердить содержание услуги по присмотру и уходу за детьми, 

осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Чановского района Новосибирской области 

(приложение № 6) 

8. Признать утратившими силу постановления администрации Чановского 

района Новосибирской области: 

от 09.06.2014 № 518-па «Об установлении родительской платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях (организациях) Чановского района Новосибирской 

области»; 

от 25.09.2014 № 916-па «О внесении дополнений в постановление 

администрации Чановского района от 09.06.2014 № 518-па «Об установлении 

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

за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (организациях) 

Чановского района Новосибирской области»; 

от 25.03.2015 № 317-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Чановского района от 09.06.2014 № 518-па «Об установлении 

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



за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (организациях) 

Чановского района Новосибирской области»; 

от 13.06.2017 № 369-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Чановского района от 09.06.2014 № 518-па «Об установлении 

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

за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (организациях) 

Чановского района Новосибирской области». 

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.  

10. Опубликовать данное постановление в Информационном вестнике 

органов местного самоуправления Чановского района Новосибирской области и 

разместить на официальном сайте администрации Чановского района 

Новосибирской области. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Говорунова В.А. 

 

 

 

Глава Чановского района                            В.И. Губер 

Новосибирской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Говорунов 

     21-085 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Чановского района 

Новосибирской области 

от 27.12.2019 № 991-па 

 

 

Методика расчета и Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, 

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

осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных  организациях Чановского района Новосибирской области 

 

1. 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. 

2. Методика расчета платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

Чановского района Новосибирской области (далее образовательная организация)  

определяется следующими составляющими: 

 

РП = С + П, где 

 

С - плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми (содержание в образовательной организации без учета услуг по 

организации питания детей). 

П - родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в части организации питания ребенка в 

образовательной организации. 

РП - плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательной организации. 

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

за детьми в образовательных организациях устанавливается в расчете за 1 день 

пребывания в образовательной организации, при этом: 

1) составляющая С - рассчитывается исходя из нормативного количества дней 

пребывания ребенка в образовательной организации. Нормативное количество 

дней пребывания одного воспитанника в образовательной организации в год 

устанавливается в соответствии с производственным календарем исходя из 

количества рабочих дней в году; 

2) составляющая П - рассчитывается исходя из фактического количества дней 

пребывания ребенка образовательной организации в соответствии с табелем 

посещаемости, исходя из затрат на приобретение продуктов питания с учетом 

выполнения рекомендуемых Сан ПиН 2.4.1.3049-13 суточных наборов продуктов 

для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях. 

4. Перечень затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми в части оплаты за содержание в 
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образовательной организации  (С): 

- затраты на приобретение средств гигиены для ребенка; 

- затраты на приобретение хозяйственных товаров, чистящих и моющих 

средств; 

- затраты на организацию работы прачечной; 

- затраты на приобретение посуды; 

- затраты на проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, 

организацию питьевого режима для детей; 

- затраты на организацию безопасной среды по присмотру и уходу за детьми; 

- затраты на организацию оперативной связи с родителями (законными 

представителями). 

При расчете размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в части оплаты за содержание в образовательной 

организации (С), учитываются усредненные нормативные затраты по 

образовательным организациям, подведомственным управлению образования 

администрации Чановского района Новосибирской области в соответствии с 

вышеуказанным перечнем затрат в расчете на 1 воспитанника в день. 

5. Затратами, учитываемыми при установлении платы, взимаемой с родителей 

за присмотр и уход за детьми в части организации питания ребенка в 

образовательной организации (П), являются затраты на приобретение продуктов 

питания. 

Норматив затрат на приобретение продуктов питания рассчитывается по 

средней стоимости продуктов питания, закупаемых образовательными 

организациями, подведомственными управлению образования администрации 

Чановского района Новосибирской области, на момент формирования размера 

родительской платы, в усредненном размере независимо от возраста 

воспитанников. 

6. В случае непосещения ребенком образовательной организации с условием 

сохранения за ребенком места, - плата, взимаемая с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

взимается в части С в полном объеме за установленное нормативное количество 

дней пребывания, за исключением случаев: 

-приостановка функционирования образовательной организации в связи с 

решением администрации учреждения (организации) (карантин, прочие форс-

мажорные обстоятельства) на основании приказа по учреждению с указанием 

причины неначисления платы в части С; 

-приостановка функционирования (закрытие) образовательной  организации в 

связи с ремонтными и (или) аварийными работами на основании приказа по 

учреждению с указанием причины неначисления платы в части С; 

-болезни воспитанника (на основании предоставленной медицинской справки); 

-отдыха воспитанника на период отпуска (ежегодного оплачиваемого отпуска, 

учебных отпусков, отпусков без сохранения заработной платы, дополнительного 

отпуска) родителей (законных представителей) воспитанника (с предъявлением 

справки с места работы о предоставленном отпуске и заявления родителей 

(законных представителей); 



-отсутствия воспитанника в образовательной организации в течение летнего 

оздоровительного отдыха (согласно заявлению родителей (законных 

представителей); 

-участия воспитанника в соревнованиях (сборах) (с предъявлением документа, 

подтверждающего участие воспитанника в соревнованиях (сборах); 

-отсутствие воспитанника в связи с длительным домашним режимом 

(дооперационным, реабилитационным, после перенесенного заболевания) (на 

основании предоставленной медицинской справки). 

Родитель (законный представитель) сообщает руководителю образовательной 

организации или воспитателю группы (другие работники образовательной 

организации не вправе принимать данную информацию) о факте отсутствия 

ребенка в образовательной организации в день наступления причины 

непосещения и предоставляет документ. В случае несвоевременного 

предоставления информации об отсутствии ребенка в дошкольной 

образовательной организации и документов, подтверждающих причину 

непосещения,  плата взимается в части С в полном объеме без перерасчета 

денежных средств. Ответственность за несвоевременное сообщение причины 

непосещения ребенком образовательной организации возлагается на родителя 

(законного представителя). 

7. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в  образовательных (организациях, пересматривается 

не более 1 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Чановского района 

Новосибирской области 

от 27.12.2019 № 991-па 

 

 

Перечень 

категорий родителей (законных представителей), которые 

освобождены от взимаемой платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных  организациях Чановского района Новосибирской области. 
Категория 

родителей (законных 

представителей) 

Размер льготы  

от установленного 

размера платы за 

присмотр и уход за 

детьми 

Основание Документ, 

подтверждающий льготу 

Родители детей-

инвалидов 

 

 

100% 

ч. 3 ст. 65 ФЗ от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

РФ" 

Копия справки МСЭ  

об установлении 

инвалидности ребенка, 

Законные 

представители детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

100% 

ч. 3 ст. 65 ФЗ от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

РФ" 

Постановление о 

назначении опекуном 

(попечителем), 

 договор о передаче 

ребенка в приемную семью 

Родители детей с 

туберкулезной 

интоксикацией 

 

 

100% 

ч. 3 ст. 65 ФЗ от 

29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в 

РФ" 

Медицинское заключение 

ЛПУ, подтверждающее 

состояние здоровья 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Чановского района 

Новосибирской области 

от 27.12.2019 № 991-па 

 

Перечень 

категорий родителей (законных представителей), которым 

предоставлена льгота от установленного размера платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных  организациях Чановского района 

Новосибирской области,  в части организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях Чановского района Новосибирской области 
  

Категория 

родителей (законных 

представителей) 

Размер льготы  

от установленного 

размера платы за 

присмотр и уход за 

детьми в части 

организации 

питания 

Основание Документ, 

подтверждающий льготу 

Родители (законные 

представители) детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

66% 

п.7 ст. 79 ФЗ от 

29.12.2012 №273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ» 

Заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК) с 

установлением 

(подтверждением) статуса 

ребенка с ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Чановского района 

Новосибирской области 

от 27.12.2019 № 991-па 

 

Порядок начисления, внесения и расходования платы, взимаемой с 

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

осваивающими программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных  организациях Чановского района Новосибирской области 

 

1. Начисление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных  организациях Чановского района 

Новосибирской области (далее - родительская плата) производится по итогам 

отчетного месяца пропорционально дням фактического посещения ребенком 

образовательной организации, согласно табелю учета посещаемости детей за 

указанный период по каждой группе отдельно с учетом календарного графика 

работы образовательного учреждения. 

2. Табель учета посещаемости детей оформляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в части формирования 

первичных документов бюджетного учета и подписывается руководителем 

образовательной организации и воспитателем группы. 

3. Родители (законные представители) обязаны ежемесячно вносить 

родительскую плату в порядке и сроки, предусмотренные договором между 

родителями (законными представителями) и образовательной организацией, но не 

позднее 10 числа текущего месяца за текущий месяц. 

4. Родителям (законным представителям) выписывается квитанция, в 

которой указывается общая сумма родительской платы с учетом дней посещения 

ребенком образовательного учреждения в течение месяца. 

Квитанция выписывается учреждением, осуществляющим ведение 

бухгалтерского учета и отчетности образовательной организации. 

5. Излишне начисленные (вследствие счетной ошибки и т.п.) и внесенные 

суммы родительской платы в соответствии с приказом руководителя 

образовательной организации засчитываются в счет родительской платы, 

взимаемой за следующий месяц посещения ребенком образовательной 

организации, на основании заявления родителей (законных представителей). 

6. Все средства, полученные от родительской платы, расходуются 

образовательной организацией  на организацию питания детей, обеспечение 

соблюдения ими личной гигиены, режима дня, хозяйственно-бытового 

обслуживания детей. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению администрации 

Чановского района 

Новосибирской области 

от 27.12.2019 № 991-па 
 

 

Порядок и условия  предоставления льготы от установленного размера 

платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных  организациях 

Чановского района Новосибирской области 

 

 

1. Предоставление льгот от установленного размера платы за присмотр и 

уход за детьми (далее - родительская плата), осваивающими программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных  организациях 

Чановского района Новосибирской области (далее – образовательные 

организации) носит заявительный характер и производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации (образец прилагается к Порядку) в соответствии с 

предъявленными документами, подтверждающими их право на льготу по 

родительской плате, согласно приложениям № 2, № 3  настоящего 

Постановления. 

2. Если родители (законные представители) ребенка имеют право на льготу 

по родительской плате по нескольким основаниям, то выбор осуществляется по 

одному основанию на усмотрение родителей (законных представителей). 

3. Льгота от установленного размера родительской платы предоставляется с 1 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления родителями (законными 

представителями) заявления и необходимых документов. 

4. Решение о предоставлении льготы от установленного размера 

родительской платы оформляется приказом образовательной организации в 

течение пяти рабочих дней с момента представления заявления  родителей 

(законных представителей) и необходимых документов. 

5. Руководитель образовательной организации в течение трех рабочих дней 

со дня издания приказа передает копии приказа и документов, предоставленных 

родителями (законными представителями) для предоставления льготы по 

родительской плате,  в учреждение, осуществляющее ведение бухгалтерского 

учета и отчетности образовательной организации.  

6. О наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав  

на льготу по родительской плате  (если льгота имеет бессрочный характер),  

родители обязаны в 10-дневный срок проинформировать руководителя 

образовательной организации в письменной форме. 

7. При наступлении (выявлении) обстоятельств, влекущих прекращение 

права на льготу по родительской плате, предоставление льготы прекращается с 1 

числа месяца, следующего за месяцем наступления таких обстоятельств. 



8. Руководитель образовательной организации обеспечивает ежемесячное, не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставление сведений в 

МБУ «ЦБМИО Чановского района» о количестве воспитанников, родителям 

которых предоставлена льгота от установленного размера родительской платы. 

 9. Затраты образовательной организации за присмотр и уход за детьми 

льготных категорий осуществляются за счет средств областного бюджета 

(родители (законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья) и за 

счет средств бюджета Чановского района (родители детей-инвалидов; законные 

представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; родители детей с 

туберкулезной интоксикацией) 
 

Примерный образец Заявления 

Руководителю  

муниципальной  образовательной   

организации Чановского района  

_____________________________________ 
ФИО 

                            от ___________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу____________ 

_____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

         Прошу Вас предоставить льготу по родительской плате в размере __________________  

_______________________ в соответствии с предъявленными документами. Являюсь _____ 

________________________________________________________________________________ 
                                                                                   (наименование льготной категории) 

        Я даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие на обработку в 

установленном порядке моих персональных данных в целях предоставления льготы по 

родительской плате. 

 Список приложенных документов: 

1)___________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________ 

                                                                                  ______________________(дата) 

                                                                               ____________________(подпись) 

  

  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к постановлению администрации 

Чановского района 

Новосибирской области 

от 27.12.2019 № 991-па 
 

Содержание услуги по присмотру и уходу за детьми,  

осваивающими образовательные программы дошкольного  

образования  в муниципальных образовательных  организациях 

 Чановского района Новосибирской области. 

 
Содержание услуги Периодичность 

1.Приготовление пищи ежедневно 

2.Наблюдение за эмоциональным состоянием и самочувствием ребенка 

в течение дня (во время игр, сна,  режимных процессов) 

ежедневно 

3.Работа с родителями (информирование родителей о самочувствии, 

состоянии здоровья и ассортименте питания, в экстренных случаях – 

звонок на мобильный телефон родителей) 

ежедневно 

4.Организация соблюдения режима дня для детей: ежедневно 

4.1.Прием пищи (3-4 разовое питание) ежедневно 

4.2.Двигательная деятельность (игры дидактические, с предметами, 

подвижные) 

2 раза в день 

4.3.Прогулка ежедневно 

4.4.Дневной сон ежедневно 

4.5.Гигиенические процедуры (умывание, одевание, раздевание, 

туалет) 

ежедневно 

5.Нерегламентированная предметно-практическая, художественно-

речевая деятельность 

ежедневно 

6.Оказание помощи ребенку  в выполнении режимных процессов, в том 

числе: 

-в гигиенических процедурах, 

-в приеме пищи 

ежедневно 

7.Обеспечение выполнения гигиенических и санитарных мероприятий 

(смена и стирка постельного белья, пеленок, полотенец, мытье 

столовой посуды, подготовка помещений к образовательной 

деятельности) 

В соответствии с 

требованиями 

СанПиН 

8.Организация безопасной среды по присмотру и уходу за детьми ежедневно 

9.Проведение профилактических оздоровительных мероприятий, 

организация питьевого режима для детей 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


