
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 марта 2011 г. № 222-ру 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ", РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(в ред. Распоряжения Управления образования Администрации г. Екатеринбурга 

от 12.05.2011 № 351/36-РО) 

 

В соответствии с Решением Екатеринбургской городской Думы от 21.12.2010 № 81/34 "О бюджете 

муниципального образования "город Екатеринбург" на 2011 год", на основании смет расходов на 

2011 год муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, и протокола Тарифной комиссии 

муниципального образования "город Екатеринбург" от 28.03.2011 № 3 

1. Установить с 01.04.2011 родительскую плату за содержание ребенка в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования "город Екатеринбург", 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить Положение о порядке оплаты за содержание ребенка в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях муниципального образования "город Екатеринбург", реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (приложение № 2). 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, внести изменения 

(дополнения) в договоры с родителями (законными представителями). 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя начальника 

Управления образования Бурдакова И.А. 

 

Начальник Управления образования 

Е.Л.УМНИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Распоряжению 

Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от 31 марта 2011 г. № 222-ру 

 

ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ", 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок оплаты за содержание ребенка в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях муниципального образования "город Екатеринбург", реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработан в целях регулирования 

вопросов установления и взимания родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях муниципального образования "город Екатеринбург", 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

родительская плата). 

1.2. К муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, реализующим основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - МБОУ), относятся 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (МБДОУ) и детские сады 

(группы) - структурные подразделения муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. 

Установление родительской платы за содержание ребенка в МБОУ осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 06.10.03 № 131-ФЗ, Законом Российской Федерации "Об образовании" 

от 10.07.1992 № 3266-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 

849 "О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования", Постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.05.2007 № 466-ПП "О компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях на территории Свердловской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования", Законом Свердловской области от 

09.03.2011 № 11-ОЗ "О внесении изменений в статьи 18 и 30-1 Областного закона "Об 

образовании в Свердловской области". 

1.3. Размер родительской платы согласовывается с тарифной комиссией муниципального 

образования "город Екатеринбург" и утверждается распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга на основании смет расходов по каждому МБОУ отдельно. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

 

2.1. Размер родительской платы за содержание ребенка в МБОУ не превышает 20 процентов 

затрат на содержание ребенка, а с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, - 10 процентов затрат. 

2.2. При расчете размера родительской платы учитываются затраты на содержание ребенка в 

МБОУ, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 

849 "О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования". 



2.3. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в 

размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в 

МБОУ, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка - в размере 70 процентов, 

на четвертого и последующих детей - 100 процентов размера внесенной ими родительской платы. 

2.4. Компенсация родительской платы за содержание ребенка в МБОУ по заявлению родителей 

(законных представителей) может осуществляться следующими способами: 

1) перечисление на банковский счет в кредитной организации; 

2) перечисление в счет родительской платы за содержание ребенка в МБОУ. 

2.5. Родительская плата производится путем внесения родителями (законными представителями) 

денежных средств на счет доходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург", 

открытый в Управлении федерального казначейства по Свердловской области, в срок не позднее 

10 числа текущего месяца. 

2.6. Родительская плата не взимается с родителей (законных представителей): 

1) детей с ограниченными возможностями здоровья: глухих и слабослышащих, слепых и 

слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата (с 

церебральными параличами, последствиями полиомиелита, артрогриппозом, хондрострофией, 

миопатией), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

2) детей с туберкулезной интоксикацией в группах оздоровительной направленности на основании 

заключения медико-педагогической комиссии противотуберкулезного диспансера; 

3) детей-инвалидов на основании справки учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности; 

4) детей сотрудников МБОУ (за исключением совместителей) на основании приказа МБОУ о 

приеме на работу. 

Освобождение от родительской платы производится с момента предоставления родителями 

(законными представителями) подтверждающих документов. 

2.7. Родительская плата не взимается при посещении ребенком МБОУ до трех часов в день (без 

предоставления питания). 

2.8. В случае непосещения ребенком МБОУ производится перерасчет родительской платы. 

Перерасчет родительской платы производится по окончании текущего месяца на основании табеля 

посещаемости детей. Табель посещаемости подписывается руководителем МБОУ и сдается в 

муниципальное учреждение "Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения 

образовательных учреждений района". 

Начало периода, за который производится перерасчет родительской платы, определяется датой 

первого дня отсутствия ребенка в МБОУ. Окончание периода, за который производится 

перерасчет родительской платы, определяется датой, соответствующей последнему дню 

отсутствия ребенка в МБОУ. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

3.1. В случае невнесения родительской платы более трех месяцев подряд МБОУ обязано 

письменно уведомить родителей (законных представителей) о необходимости погашения 

задолженности в двухнедельный срок. При непогашении задолженности родителями (законными 

представителями) МБОУ вправе отчислить ребенка и обратиться в суд за взысканием 

задолженности. 

 

 

 

 
 


