
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского. 14 г. Челябинск. 454080. тел/факс: (8-351)266-54-40. e-mail: edu@clieladmin.iai

П Р И К А З
П  .06 Л Ш  №

Г I
Об установлении платы, 

взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного
образования в муниципальных 
образовательных организациях 
гор ода Ч еляб ш ю ка,
осу щесгвл яюи щх
о бр аз о вате.' i ь ну ю д ея тс; хьн ость

В соответствии со статьей 65, подпунктом 34 статьи ,2 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Установить с 1 июля 2015 года размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных, 
образовательных организациях города Челябинска, осуществляющих 
образовательную деятельность, согласно приложениям 1, 2.

2. Приказ Управления по делам образования от 29.01.2014 № 75-у «Об 
установлении пла ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях города 
Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного образования» 
считать утратившим силу.

3. М ОУ ДПО «Учебно-методический центр» (Мачинская С.В.) разместить 
настоящий приказ на образовательном портале города Челябинска.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по делам образования Гафурову Ю .Г.

Начальник Управления С.В. Портье

Ю.Г. Гафурова 
727 97

mailto:edu@clieladmin.iai


Приложение I
к приказу Управления по делам образования

от мм.  2015 № и

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

города Челябинска, осуществляющих образовательную деятельность

№
п/п

Режим пребывания ребенка Размер 
родительс кой п л аты 

в месяц (рублей)
1. В группах кратковременного пребывания плата не взимается
0 X— , В группах полного дня пребывания 1700
о В группах круглосуточного пребывания 

детей 1960

Начальник Управления С.В. Портье



I [рпложенпе 2
к приказу Управления но делам образования

о т  1 В . 06 ,  2015 j f e
СУ

Размер пла ты, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми льготных категорий*

№
п/п

Льготные категории Размер
ЛЬГОТЫ 110

родительс 
кой плате 
(процент)

Размер 
родительской 
платы в месяц 

в группах 
полного дня 
пребывания 

(рублей)

Размер 
родительской 
платы в месяц 

в группах 
круглоеуточн 

ого 
пребывания 

(рублей)
1. Дети, посещающие группы для детей с 

туберкулезной интоксикацией 1 0 0 %
0 0

о Дети-сиро ты; лети, оставшиеся без 
попечения родителей (опекаемые дети); 
дети-инвалиды: слабослышащие дети; 
дети, имеющие диагноз: детский 
церебральный паралич, задержка 
психи чес кого развития, нарушение 
интеллекта (умственно отсталые дети), 
ВИЧ-инфицированные дети

1 0 0 % 0 0

Л
J. Дети из многодетных семей, дети у 

которых один из родителей является 
инвалидом 1-й или 2-й группы, дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья

50% 850 980

4. Дети из семей участников боевых 
действий 2 0  %

1 360 1568

5. Дети из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации

40 %
1 0 2 0 1176

11ачал ыш к Ут i р rbj i ен ия С.В. Портье

* Перечень льготных категорий установлен решением Челябинской городской Думы от 10.12.2013 Л®'46,21 «Об 
утверждении отдельных категорий воспитанников и учащихся муниципальных образовательных учреждении 
города Челябинска, имеющих право на получение питания за счет средств бюджета города Челябинска», 
приказом Управления по делам образования города Челябинска от 21.01.2015 Л« 37-у «Об утверждении 
Порядка установления, оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за дет ьми в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска, реализующих 
образовательную профамму дошкольного образования».


