
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02» апреля 2012 г. № 560

Об установлении платы, взимаемой с родителей 
или законных представителей за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях города Королёва Московской 
области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», по
становлениями Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 № 666 «Об 
утверждении  Типового  положения  о  дошкольном  образовательном  учрежде
нии», от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципаль
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования», руководствуясь Федеральным За
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом города Королёва Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 05.04.2012 родительскую плату за содержание ребёнка в 

образовательных учреждениях города Королёва Московской области, реализу
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного  образования 
(далее – родительская плата), в размере согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Для  родителей  (законных представителей),  имеющих трех  и  более  
несовершеннолетних детей, размер родительской платы установить в размере 
50 процентов от суммы родительской платы, установленной пунктом 1 настоя
щего постановления.

3. За содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, посе
щающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией,  находящихся  в  указанных  образовательных  учреждениях,  
родительская плата не взимается.

4.  Руководителям  образовательных  учреждений  города  Королёва  Мо
сковской области родительскую плату взимать за плановое количество дней по



сещения  ребенком  образовательного  учреждения,  за  исключением  периода  
болезни ребенка, подтвержденного соответствующей справкой медицинского  
учреждения,  карантина,  очередного  отпуска  родителей  (законных  пред
ставителей).

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  города  
Королёва Московской области от 17.03.2011 № 305 «Об установлении размера 
ежемесячной  родительской  платы  за  содержание  ребенка  муниципальных  
дошкольных  образовательных  учреждениях  города  Королёва  Московской  
области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно
го образования».

6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Калининградская 
правда» и разместить на официальном сайте Администрации города Королёва 
Московской области «Наукоград Королёв» (www.  korolev  .  ru  ).

7.  Управлению по  информационной  политике  и  общественным связям 
(Тюмин Г.И.) обеспечить выполнение пункта 6 настоящего постановления.

8.  Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя руководителя администрации города Гринько Н.П.

Руководитель 
Администрации города                                                            Е.И. Логвиненко
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Приложение
к постановлению Администрации 
города Королёва Московской области
от __________________ №_________

Размер родительской платы за содержание ребёнка 
в образовательных учреждениях  города Королёва Московской области, 

реализующих основную  общеобразовательную программу 
дошкольного образования

№ Наименование
образовательного учреждения

Размер 
ежемесячной 

родительской платы 
(руб.)

1 2 3

1
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 1 «Родничок» комбинированного вида

1580

2
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад для детей раннего возраста № 2 
«Малышка» 

1420

3
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образователь
ное  учреждение  города  Королёва  Московской  области 
детский сад № 3 «Теремок» общеразвивающего вида

1410

4
Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образователь
ное учреждение детский сад № 4 «Ромашка» общеразви
вающего вида

1410

5
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  города  Королёва  Московской  области  дет
ский сад № 5 «Сказка» общеразвивающего вида

1410

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 6 «Дюймовочка» компенсирующего вида

1830

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  города  Королёва  Московской  области  дет
ский сад № 7 «Белочка» общеразвивающего вида

1410

8
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 комбинированного вида 1580
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9
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 «Вишенка» общеразвиваю
щего вида

1410

10
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области центр 
развития ребенка детский сад № 10 «Колокольчик»

1620

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 11 «Весёлые ребята» комбинированного вида

1580

12
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 12 «Сказка» компенсирующего вида

1950

13
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 13 «Звёздочка» комбинированного вида

1580

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  № 14 «Светлячок» комбиниро
ванного вида 

1580

15
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 15 «Солнышко» комбинированного вида

1580

16
Автономное дошкольное образовательное учреждение го
рода Королёва Московской области детский сад № 16 «За
бава» комбинированного вида

1580

17
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  города  Королёва  Московской  области  дет
ский сад № 17 «Росинка» общеразвивающего вида

1410

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 «Юбилейный» комбиниро
ванного вида

1580

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  города  Королёва  Московской  области  дет
ский сад № 19 «Светлячок» общеразвивающего вида

1410

20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад  № 20 «Машенька» комбиниро
ванного вида

1580

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 21 комбинированного вида

1580
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22
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 22 «Колокольчик» комбинированного вида

1580

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 23 «Чебурашка» компенсирующего вида

2880

24
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  города  Королёва  Московской  области  дет
ский сад № 24 комбинированного вида

1580

25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  города  Королёва  Московской  области  дет
ский сад № 25 «Мозаика» комбинированного вида

1580

26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Королёва Московской области детский 
сад № 26 «Росинка» комбинированного вида

1580

27
Автономное дошкольное образовательное учреждение го
рода  Королёва  Московской  области  детский  сад  №  27 
«Жемчужинка» комбинированного вида

1580

28
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 28 «Людмила» комбинирован
ного вида

1580

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский  сад  № 29  «Звездочка»  комбиниро
ванного вида

1580

30
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 30 комбинированного вида 1580

31
Автономное дошкольное образовательное учреждение го
рода  Королёва  Московской  области  детский  сад  №  31 
«Крепыш» комбинированного вида

1580

32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 32 «Ромашка» комбинирован
ного вида

1580

33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 33 «Березка» комбинированно
го вида

1580

34
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 34  комбинированного вида 1580
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35
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 36 "Звёздный" общеразвиваю
щего вида

1410

36
Автономное дошкольное образовательное учреждение го
рода Королёва Московской области центр развития ребён
ка детский сад «Эврика»

1620

_________
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