Уважаемые родители, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Сведения для принятия решения о предоставлении компенсации родителям (законным представителям) ребенка, имеющим право на
получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственном образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
В соответствии постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31 декабря 2014 года N 1313 «О родительской плате за присмотр
и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования , о
реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (с изменениями на 29.12.2017 года)
Подробнее САМ ДОКУМЕНТ ПРИКРЕПЛЕН с 01.01.2018 года:
Основание для предоставления государственной Размер
услуги
компенсации

Осуществление присмотра и ухода за детьми в группе Группы общеразвивающей
общеразвивающей направленности (группа 12-часового направленности (группа 5пребывания, 5 (или 6) дней в неделю
часового пребывания, 5
(или 6) дней в неделю)

до 3 лет
Размер
ежемесячной компенсации, в
%

Размер
ежемесячной родительской
платы за
присмотр и
уход в ОО

от 3 до 7 лет
Размер
ежемесячной компенсации, в
руб.

Размер
установленной
родительской платы
с учетом
компенсации, в руб.

Размер
ежемесячной родительской
платы за
присмотр и
уход в ОО

Размер
ежемесячной компенсации, в
руб.

до 3 лет
Размер
установленной
родительской платы
с учетом
компенсации, в руб.

Размер
ежемесячной родительской
платы за
присмотр и
уход в ОО

Размер
ежемесячной компенсации, в
руб.

Размер
установленной
родительской платы
с учетом
компенсации, в руб.

367,60

1-й ребенок в семье

20%

229,36 917,44

217,84 871,36

91,90

2-й ребенок в семье

50%

573,40 573,40

544,60 544,60

229,75 229,75

3-й и последующий дети в семье

70%

802,76 344,04

762,44 326,76

321,65 137,85

40%

458,72 688,08

435,68 653,52

183,80 275,70

Ребенок из неполной семьи, имеющей
среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера величины прожиточного минимума
ребенок из семьи, в которой один из
родителей является инвалидом I или II
группы
Ребенок из семьи, имеющей среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума

1146,80

1089,20

459,50

50%

573,40 573,40

544,60 544,60

229,75 229,75

70%

802,76 344,04

762,44 326,76

321,65 137,85

Родительская плата не взимается согласно ст.18 п.6 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»: за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования (далее родительская плата), относящимися к следующим категориям детей:
Дети, родители (законные представители) которых имеют право на невзимание родительской платы за присмотр и уход в ОО:
 дети-инвалиды - ребенок-инвалид
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
 дети с туберкулезной интоксикацией - ребенок с туберкулезной интоксикацией
 дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного
образования (ООП ДО) – ребенок, посещающий группу, реализующую адаптированную ООП ДО
 дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида - семья имеет в своем составе ребенка-инвалида
 дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) является инвалидом I или II группы
 дети, у которых один из родителей (законных представителей) является военнослужащим срочной службы
 дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает штатную должность в государственном дошкольном или ином государственном образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования.
(Пункт дополнительно включен с 11 ноября 2014 года Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года N 509-96)

