
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении среднего размера 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, расположенных на 

территории Челябинской области 

 

 

В целях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить средний размер платы,  взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми:  

1) в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Челябинского и Магнитогорского городских 

округов, в размере 1 240 рублей в месяц; 

2) в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

расположенных на территории Озерского, Снежинского, Трехгорного городских 

округов, в размере 1 620 рублей в месяц; 

3) в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

расположенных на территории городских округов (за исключением 

Челябинского, Магнитогорского, Озерского, Снежинского, Трехгорного 

городских округов) и городских поселений Челябинской области, в размере 

1020 рублей в месяц; 
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4) в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования,  

расположенных на территории сельских поселений Челябинской области, в 

размере 790 рублей в месяц. 

2.  Признать утратившими силу: 

1)  постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2009 г.     

№ 268-П «Об установлении среднего размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, расположенных на территории Челябинской области» 

(Южноуральская панорама, 3 ноября 2009 г., № 218, спецвыпуск № 35);  

2) постановление Правительства Челябинской области от 22.08.2012 г.     

№ 438-П «О внесении изменений в постановление Правительства Челябинской 

области от 22.10.2009 г. № 268-П» (Южноуральская панорама, 15 сентября    

2012 г., № 141, спецвыпуск № 34). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2013 года. 
 

 

                   

Председатель 

Правительства Челябинской области 

          

   С.Л. Комяков 

 

 


