ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
О родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1166 "
О размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, на 2018 год"
Размер платы
На 1-ого ребенка в семье

Ясли 12 час.

Сад 12 час.

100%

1232,30

1161,10

Компенсация

246,46

232,22

- 20%

985,84

928,88

100%

1232,30

1161,10

Компенсация

616,15

580,55

- 50%

616,15

580,55

100%

1232,30

1161,10

Компенсация

862,61

812,77

- 70%

369,69

348,33

100%

1232,30

1161,10

Компенсация

862,61

812,77

- 70%

369,69

348,33

родители платят:

На 2-ого ребенка в семье
родители платят:

На 3-его ребенка и
последующих детей в семье
родители платят:

Малообеспеченные
(доход ниже
прожиточного минимума)
родители платят:

Матери/одиночки
(неполные семьи)
(среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума)

100%

1232,30

1161,10

Компенсация

492,92

464,44

родители платят:

- 40%

739,38

696,66

Один из родителей
инвалиды 1-2 ой гр.

100%

1232,30

1161,10

Компенсация

616,15

580,55

- 50%

616,15

580,55

родители платят:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РФ ОТ 29.12.2012Г. №273-ФЗ
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.
2. За присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную
деятельность, устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее родительская плата), и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.
Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий
родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.
В случае, если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, оплачивает учредитель, родительская плата не устанавливается.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, родительская плата не взимается.
4. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях не может быть выше ее максимального размера, устанавливаемого
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для каждого муниципального
образования, находящегося на его территории, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми.
5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере, устанавливаемом нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, но не менее двадцати процентов среднего размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации, 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. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях устанавливается органами
государственной власти субъекта Российской Федерации. Право на получение компенсации имеет один
из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации.
6. Порядок обращения за получением компенсации, указанной в части 5 настоящей статьи, и порядок ее
выплаты устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, указанной в части 5
настоящей статьи, является расходным обязательством субъектов Российской Федерации.

ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 17.07.2013Г. №461-83
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Статья 9. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
1. Присмотр и уход за детьми вправе осуществлять дошкольные образовательные организации, иные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования.
2. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в государственной образовательной организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования (далее - родительская плата), устанавливается Правительством СанктПетербурга.
ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 22.11.2011г. №728-132
«СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Статья 18. Меры социальной поддержки
6. Родительская плата не взимается 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-инвалиды;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети с туберкулезной интоксикацией;
дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные программы
дошкольного образования;
дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются инвалидами 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.
7. Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется
в размере:
20 % среднего размера родительской платы - на первого ребенка в семье;
40 % среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из неполной семьи, имеющей
среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения;

50 % среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей
является инвалидом I или II группы;
50 % среднего размера родительской платы - на второго ребенка в семье;
70 % среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и последующих детей в семье;
70 % среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в
Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу обращения.
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014г. №1313:
2.2. Для компенсации родительской платы одновременно с заявлением представляются следующие
документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены);
- документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна);
- справка об инвалидности на ребенка-инвалида, выдаваемая федеральным государственным
учреждением медико-социальной экспертизы (для семей, которые имеют в своем составе ребенкаинвалида);
- справка об инвалидности обоих родителей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя), выдаваемая федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы (для семей, в которых оба родителя (законных представителя) или
единственный родитель (законный представитель) являются инвалидами I или II группы);
- документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит к категории детей- сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав,
решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), решение суда о
признании родителей недееспособными, решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения
родителей, решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без
уважительных причин, решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении,
свидетельство о смерти родителей (родителя);
- документы, подтверждающие, что заявитель является военнослужащим срочной службы (справка из
военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу с указанием срока прохождения
военной службы); документы, подтверждающие, что заявитель занимает штатную должность в
государственном дошкольном образовательном учреждении или ином ОУ (справка из ОУ);
- медицинское заключение о наличии у ребенка туберкулезной интоксикации (для семей, имеющих
ребенка с туберкулезной интоксикацией, обучающегося в ОУ);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для семей, имеющих ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, посещающего группу, реализующую адаптированные
образовательные программы дошкольного образования).
2.3. Для получения компенсации части родительской платы одновременно с заявлением представляются
следующие документы
- свидетельство о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более детей, свидетельство о
рождении ребенка или паспорт представляются на каждого несовершеннолетнего ребенка из состава
семьи);
- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или
временное удостоверение личности, выданное на период его замены);
- документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна)

- документы, подтверждающие сведения о доходах всех членов семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (для неполных семей, имеющих среднедушевой
доход семьи ниже двукратного размера величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу подачи заявления;
для семей, имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу подачи
заявления);
- справка об инвалидности одного из родителей (законных представителей), выдаваемая федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для семей, в которых один из
родителей (законных представителей) является инвалидом I или II группы);
документы, подтверждающие статус неполной семьи в соответствии с Социальным кодексом (для
неполных семей, имеющих среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал,
предшествующий месяцу подачи заявления):
справка из органов записи актов гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце
ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка (на детей, у которых
единственный родитель имеет статус одинокой матери);
свидетельство о смерти родителя (в случае смерти одного из родителей);
определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим (умершим) (в случае
признания судом безвестно отсутствующим (умершим) одного из родителей);
решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских правах) (в отношении детей,
у которых один из родителей лишен родительских прав (ограничен в родительских правах);
на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, один из следующих документов:
- справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании алиментов;
- справка из Управления Федеральной миграционной службы по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской
области о выезде гражданина на постоянное жительство за границу, а также справка из службы
судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании алиментов в случае проживания
должника в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о
правовой помощи;
- определение суда, содержащее информацию об отказе в принятии дела к производству (на детей из
семьи, где родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а взыскание
алиментов невозможно в связи с постоянным проживанием этих лиц на территории иностранных
государств, с которыми у Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи).

