
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» 01 2016 г. № 19 
г. Чебаркуль 

Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных 
образовательных организациях 
Чебаркульского городского округа, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области», руководствуясь статьями 36, 37 Устава МО «Чебаркульский городской 
округ», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
организациях Чебаркульского городского округа, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Чебаракульского городского округа от 15.09.2015 г. № 1009 «Об установлении 
среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
расположенных на территории Чебаркульского городского округа». 

3. Отделу ИКТ опубликовать настоящее постановление в установленном 
порядке (Епифанов А.А.). 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы городского округа (Гура В.В.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2016 г. 

Глава 
Чебаркульского городского округа С.А. Ковригин 



Приложение 
к постановлению 
администрации 
Чебаркульского городского 
округа 
от «25 » 01 2016 г. № 19 

Размер платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных организациях 

Виды образовательных организаций/группы, режим 
работы 

Размер 
родительской 
платы, в день 

1. Образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования: 

- с пребыванием детей 
10,5 часов 

Группы в возрасте до трех лет 80,00 - с пребыванием детей 
10,5 часов Группы в возрасте от трех лет 

и старше 
90,00 

- с пребыванием детей 
12 часов 

Группы в возрасте до трех лет 94,00 - с пребыванием детей 
12 часов Группы в возрасте от трех лет 

и старше 
104,00 

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка детский сад № 6 первой категории: 

- с пребыванием 
детей 10,5 часов 

Группы в возрасте от трех лет 
и старше 

94,0 

- с пребыванием 
детей 12 часов 

Группы в возрасте от трех лет 
и старше 

110,0 

3. Группы кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) 
Группы в возрасте до трех лет 40,00 
Группы в возрасте от трех лет 
и старше 

50,00 


