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В связи с часто поступающими вопросами по начислению родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в группах кратковременного пребывания 
детей от 3 до 5 часов в день, Комитет по делам образования города Челябинска
сообщает следующее.

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города 
Челябинска от 27.09.2016 № 1784-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», родители (законные 
представители) воспитанников учреждений, в том числе воспитанники 
посещающие группы кратковременного пребывания, имеют право на
получение льгот по родительской плате.

Также, в соответствии с постановлением Губернатора Челябинской 
области от 23.01.2007 № 19 «О компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных на территории Челябинской 
области», родителям (законным представителям) выплачивается компенсация 
части родительской платы (далее — компенсация) в размере, не менее двадцати 
процентов установленного Правительством Челябинской области среднего 
размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях на первого 
ребенка, не менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго 
ребенка, не менее семидесяти процентов размера такой платы на третьего
ребенка и последующих детей.

Получателем компенсации является один из родителей (законных 
представителей) ребенка, посещающего образовательную организацию, 
уплачивающий родительскую плату на основании договора, заключенного 
с образовательной организацией.
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В связи с тем, что средний размер родительской платы, установленный 
Правительством Челябинской области по городу Челябинску составляет 
1 240 рублей, а родительская плата за присмотр и уход за детьми в группах 
кратковременного пребывания от 3 да 5 часов в день составляет 
1 100 рублей, то компенсация будет начисляется от 1 100 рублей, 
пропорционально дням посещения учреждения, с учетом предоставленных 
льгот.
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