
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 18 ноября 2016 г. N 2542/46/36 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ФУНКЦИИ УЧРЕДИТЕЛЯ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 
На основании статьи 65 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, пункта 2 Постановления Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 
150-ПП "Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей), за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, для каждого муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми", Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.12.2014 
N 4050 "О взимании платы с родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
функции учредителя которых осуществляет Управление образования Администрации города 
Екатеринбурга", в соответствии с протоколом Тарифной комиссии муниципального образования 
"город Екатеринбург" от 24.06.2016 N 3/42/15.6-02, руководствуясь Положением "Об Управлении 
образования Администрации города Екатеринбурга", утвержденным Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 24.06.2014 N 20/18: 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за детьми, в муниципальных 
образовательных организациях (далее - родительская плата), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, функции учредителя которых осуществляет Управление 
образования Администрации города Екатеринбурга, на 2017 год с учетом режима пребывания и 
возраста воспитанника. 

1.1. За присмотр и уход за детьми, посещающими группы раннего возраста: 
- в группах кратковременного пребывания (в течение 4 часов) при организации разового 

питания - 770,0 рублей в месяц за одного ребенка; 
- в группах полного дня пребывания (в течение 10,5 часа) - 2530,0 рублей в месяц за одного 

ребенка; 
- в группах полного дня пребывания (в течение 12 часов) - 2660,0 рублей в месяц за одного 

ребенка; 
- в группах круглосуточного пребывания (в течение 24 часов) - 3050,0 рублей в месяц за одного 

ребенка. 
1.2. За присмотр и уход за детьми, посещающими группы дошкольного возраста: 
- в группах кратковременного пребывания (в течение 4 часов) при организации разового 

питания - 910,0 рублей в месяц за одного ребенка; 
- в группах полного дня пребывания (в течение 10,5 часа) - 2980,0 рублей в месяц за одного 

ребенка; 
- в группах полного дня пребывания (в течение 12 часов) - 3140,0 рублей в месяц за одного 

ребенка; 
- в группах круглосуточного пребывания (в течение 24 часов) - 3610,0 рублей в месяц за одного 

ребенка. 
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2. Признать утратившим силу Распоряжение Управления образования Администрации города 
Екатеринбурга от 19.10.2015 N 1927/46/36 "Об установлении платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования "город Екатеринбург" (в редакции Распоряжений Управления 
образования Администрации города Екатеринбурга от 11.12.2015 N 2498/46/36, от 17.12.2015 N 
2557/46/36) с 01.01.2017. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу 01.01.2017. 
4. Заместителю начальника Управления образования Науменко В.А. обеспечить необходимые 

условия для опубликования настоящего Распоряжения в газете "Вечерний Екатеринбург", 
разместить Распоряжение на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в сети 
Интернет. 

5. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя начальника 
Управления образования Ладейщикова М.Л. 
 

Начальник Управления 
Е.А.СИБИРЦЕВА 

 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE594B0CE1973F0216F2DE9962F740C6308F3F81D5809830p3X8L
consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE594B0CE1973F0216F2DE9962F648C6348F3F81D5809830p3X8L
consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE594B0CE1973F0216F2DE9962F649C2368F3F81D5809830p3X8L
consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE594B0CE1973F0216F2DE9962F649C2368F3F81D5809830p3X8L

