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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, д. 14, г. Челябинск 454080 тел/факс: (8-351) 266-54-40, E-mail: edu(c)cheladmin.ru
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В соответствии с распоряжением Администрации горойа Челябинска 
от 26.10.2021 № 12167 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях города Челябинска» с 1 октября 2021 года установлен размер 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
организациях, реализующих программы дошкольного 
Челябинска:

1) 2 130,00 рублей в месяц, в группах полного дня пребываний (12 часов);
2) 2 350,00 рублей в месяц, в группах круглосуточнс го пребывания 

(24 часа);
3) 1 100,00 рублей в месяц, в группах кратковременного пребывания 

от 3 до 5 часов в день (завтрак, второй завтрак, обед);
4) в группах кратковременного пребывания до 3 часов в день плата 

не взимается (без предоставления питания).
Для работы направляем вышеуказанное распоряжение 

города Челябинска и постановление Администрации города Челябинска 
от 22.09.2021 № 321-П «Об утверждении Порядка установления, оплаты и 
расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования».

Следует отметить, что приказы Комитета по делам обррования города 
Челябинска от 22.06.2020 № 878-у «Об утверждении Порядка установления, 
оплаты и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
города Челябинска, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» и от 01.08.2017 № 1333-у «Об установлении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
осваивающими образовательные программы дошкольного

Администрации

муниципальных образовательных организациях города Челябинска» отменены.

Председатель Комитета
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