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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 20.01.2014  № 55/46/36  

   

О внесении изменений в Распоряжение Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2011 № 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 соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.12.2013 года № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность», руководствуясь 

Положением «Об Управлении образования Администрации города 

Екатеринбурга», утвержденным решением Екатеринбургской городской Думы 

от 28.05.2013 № 21/76, 

 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ: 

 

1. Внести изменения в Распоряжение Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2011 № 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 редакции от 04.10.2013                       

№ 1615/46/36), изложив п. 2.6. приложения № 2 «Порядок платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных автономных и бюджетных образовательных учреждениях 

муниципального образования «город Екатеринбург» в следующей редакции: 

«2.6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования в ОУ, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
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установленном в соответствии с частью первой статьи 23 Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»:  

1) на первого ребенка 20 процентов среднего размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

2) на второго ребенка 50 процентов среднего размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

3) на третьего ребенка 70 процентов среднего размера платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях; 

4) на четвертого ребенка и последующих детей 100 процентов среднего 

размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в государственных образовательных организациях 

Свердловской области и муниципальных образовательных организациях. 

Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

образовательных организациях, устанавливаются Правительством 

Свердловской области. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

выплатой компенсации, является расходным обязательством Правительства 

Свердловской области. 

Порядок обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации, форма заявления родителей (законных 

представителей) о назначении компенсации, порядок выплаты компенсации 

определены Постановлением Правительства Свердловской области от 

18.12.2013 года № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

Размер компенсации определяется муниципальным образовательным 

учреждением с учетом фактической посещаемости ребенком 

соответствующего учреждения.  

Компенсация осуществляется путем перечисления на счет в кредитной 

организации, указанный родителем (законным представителем) в зачислении о 

назначении компенсации.» 

2. Руководителям муниципальных автономных и бюджетных 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, внести изменения (дополнения) в договоры с 

родителями (законными представителями) воспитанников об образовании. 
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3. Начальнику отдела Управления образования Касимовой Ю.С. 

обеспечить необходимые условия для опубликования настоящего 

распоряжения в газете «Вечерний Екатеринбург» и размещения на 

официальном сайте Администрации города Екатеринбурга, на сайте 

Управления образования в сети Интернет в установленный срок. 

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  _______________ №  _____________ 

 

О внесении изменений в Распоряжение Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга от 31.03.2011 № 222-ру   

«Об установлении родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях муниципального 

образования »город Екатеринбург", реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования" 

 
 

№ Адресат 

 

Кол-во 

экземпляров 

Способ 

доставки 

1 Отдел образования   

2 Отдел образования  DocsVision 

3 Отдел образования  DocsVision 

4 Отдел образования  DocsVision 

5 Отдел образования  DocsVision 

6 Забелина И.В. Главный бухгалтер  DocsVision 

7 Отдел образования  DocsVision 

8 Отдел образования  DocsVision 
 

 

 

Начальник Управления образования Е.Л.Умникова 

  

 
 

 

 
 

Ю.С.Касимова 

371 55 73 


