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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
   №   

   

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» 
 

 

 На основании Постановления Администрации города Екатеринбурга  

от 29.12.2014 № 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 протоколом Тарифной комиссии 

муниципального образования «город Екатеринбург» от 16.12.2014  

№ 8/04/15.6-02, руководствуясь Положением «Об Управлении образования 

Администрации города Екатеринбурга», утвержденным решением 

Екатеринбургской городской Думы от 24.06.2014 № 20/18, 

 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

 

1. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования «город 

Екатеринбург», на 2015 год с учетом режима пребывания ребенка: 

- в группах кратковременного пребывания (в течение 3 часов) – плата не 

взимается, 

- в группах кратковременного пребывания (в течение 4 часов) при 

организации разового питания  – 682,0 рубля в месяц за одного ребенка; 

- в группах полного дня пребывания (в течение 10,5 часов) – 2 150,0 

рублей в месяц за одного ребенка; 

- в группах полного дня пребывания (в течение 12 часов) – 2 267,0 рублей 

в месяц за одного ребенка; 

- в группах круглосуточного пребывания (в течение 24 часов) – 2 619,0 

рублей в месяц за одного ребенка.  
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2. Начальнику отдела Управления образования Шуровой И.А. обеспечить 

необходимые условия для опубликования настоящего распоряжения в газете 

«Вечерний Екатеринбург». 

 3. Главному специалисту Владимировой Е.Ю. разместить распоряжение 

на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга, на сайте 

Управления образования в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника Управления образования Бурдакова И.А. 

 

 

Начальник Управления Е.Л.Умникова 
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СПИСОК РАССЫЛКИ 
 

к распоряжению от  _______________ №  _____________ 

 

Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования «город Екатеринбург» 

 
 

№ Адресат 

 

Кол-во 

экземпляров 

Способ 

доставки 

1 МКУ Центр бухгалтерского и материально-

технического обеспечения образовательных 

учреждений города Екатеринбурга 

  

2 Отдел образования Верх-Исетского района  DocsVision 

3 Отдел образования Железнодорожного района  DocsVision 

4 Отдел образования Кировского района  DocsVision 

5 Отдел образования Ленинского района  DocsVision 

6 Отдел образования Октябрьского района  DocsVision 

7 Отдел образования Орджоникидзевского 

района 

 DocsVision 

8 Отдел образования Чкаловского района  DocsVision 
 

 

 

Начальник Управления образования Е.Л.Умникова 

  

 
 

 

 
 

Н.И.Храмова 

371 65 64 


