
Информация о родительской плате в детских садах 

С 2017 года в городе Уфа не повышалась родительская плата, взимаемая за присмотр и уход за 

детьми в детских садах. В связи с ростом цен на основные продукты питания в среднем на 40,5% в 

сравнении с 2017 годом, возникла потребность в увеличении размера родительской платы. 

На основании постановления Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан от 18 ноября 2013 года № 5828 «Об утверждении размера платы, взимаемой с 

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

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях городского округа город Уфа Республики Башкортостан» (изм. № 435 от 

22.10.2021г.) (https://ufa-edu.ru/education/additional-training-and-education-cl-issues/1435.pdf) 

размер родительской платы с 1 ноября 2021 года повысится на 25 рублей в день и составит 151 

рубль в день на одного ребенка в группах с 12-ти часовым пребыванием (3 171 рублей в месяц 

при пребывании ребенка в детском саду 21 день). 

Сохраняется компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских 

садах, которая рассчитывается от установленного среднего размера родительской платы по 

Республике Башкортостан 1 749,16 руб. в месяц: 

- на 1 ребенка 20% составит 349,83 руб.; 

- на 2 детей 50% составит 874,58 руб.; 

- на 3 и более детей 70% составит 1 224,41 руб. 

Полностью освобождены от родительской платы: 

- родители (законные представители) детей-инвалидов; 

- законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Льгота в размере 50% от установленной платы предоставляется: 

- родителям (законным представителям), малообеспеченных семей, в которых среднедушевой 

доход не превышает величины прожиточного минимума; 

- родителям (законным представителям), имеющим детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На разницу стоимости питания оператором питания вносятся изменения в меню: 

- вводятся дополнительно напитки (компот, кисель, соки); 

- фрукты (не менее 2-х раз в неделю). 

Дополнительную информацию вы можете получить у руководителя детским садом, по телефонам 

в районных управлениях (отделах) образования и Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

- Демский район 279-14-91; 

- Калининский район 263-81-19; 

- Кировский район 279-91-33; 

- Ленинский район 251-03-68; 

- Октябрьский район 234-38-31, 236-43-59; 

https://ufa-edu.ru/education/additional-training-and-education-cl-issues/1435.pdf


- Орджоникидзевский район 242-36-16; 

- Советский район 250-46-28; 

- Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

279-03-73, 248-79-55. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, УЧАЩИЕСЯ! НАЧАЛСЯ НОВЫЙ 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. НАМ ОЧЕНЬ 

ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ Г. УФЫ. ВЫ МОЖЕТЕ 

ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ, НАПРАВИВ ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ В МЕССЕНДЖЕРЕ WHATSAPP ПО 

НОМЕРУ: +79178009227, НАПРЯМУЮ НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ХАФФАЗОВОЙ 

ЕЛЕНЕ РОБЕРТОВНЕ. 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ: 8 (347) 248-79-55 

Услугу питания в школах и детских садах оказывает единый оператор Муниципальное автономное 

учреждение «Центр детского и диетического питания». Создано единое разнообразное меню. Во 

все школы приобретена посуда и специальная одежды работников пищеблока узнаваемого 

бренда. 

Оператор питания ФИО руководителя оператора питания 
Адрес, телефон оператора 

питания 

МАУ «Центр детского 

 и диетического 

питания» 

      Директор  Смирнов Владимир 

Константинович        

г. Уфа, ул. Батырская, д. 39/2, 

255-30-03 

 



 

Календарный план мероприятий по организации улучшения питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях ГО г. Уфы РБ на 2021-2022 учебный год 

Уважаемые родители! 

Для получения переплаты по питанию родителям (законным представителям)  необходимо 

обратиться в  МАУ «ЦДДП» по адресу: г. Уфа, ул. Рабкоров, дом 20 (часы приема с 9:00 до 18:00 с 

понедельника по пятницу, контактный телефон +7(347) 255-44-48) или направить заявление  на 

возврат денежных средств на электронную почту МАУ «ЦДДП»  oplata@cddp-ufa.ru. 

Для возврата денежных средств необходимо представить в МАУ «ЦДДП» следующие документы: 

- заявление от родителя; 

- копию паспорта родителя; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- банковские реквизиты. 

При подаче всех необходимых документов денежные средства будут перечислены на указанный 

расчетный счет  или выданы из кассы учреждения. 
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