
Предоставление компенсации части родительской платы 

за содержание ребёнка в детском саду 

 
В целях материальной поддержки, воспитания детей, посещающих 

государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 

представителям) предоставляется компенсация части родительской платы (далее — 

компенсация). 

Средний  размер  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми 

в государственных и муниципальных образовательных организациях устанавливается 

органами государственной власти Санкт-Петербурга. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), гражданин РФ, внесших родительскую плату за содержание ребенка 

в соответствующей образовательной организации. 

Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера 

родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка в ОУ, на размер 

предоставленной компенсации. 

Компенсация части родительской платы в соответствии с Законом Санкт Петербурга 

о плате за содержание ребенка в ДОУ устанавливается в размере: 

 20 % – на первого ребенка; 

 40 % – на ребенка из неполной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже 

двукратной установленной в Санкт-Петербурге величины прожиточного минимума на 

душу населения; 

 50 % – на второго ребенка в семье; 
 50 % – на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей является инвалидом 

1 или 2 группы; 

 70 % – на третьего и последующих детей; 

 70 % – на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой доход ниже 

установленной в Санкт-Петербурге величины прожиточного минимума на душу 

населения; 

 
Компенсация устанавливается с месяца, следующего за месяцем подачи Заявления 

от   родителей   и  предоставления  подтверждающих  льготу  документов. 

Для начисления компенсации родителям (законным представителям) необходимо 

подать заявление заведующему ГБДОУ детского сада № 93 Красносельского района с 

предоставлением полного пакета документов, подтверждающих право на получение 

компенсации 
 

Исчерпывающий пакет документов, подтверждающих право на получение 

компенсации: 

1. Заявление, установленного образца. 

2. Свидетельство и копия о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более 
детей, свидетельство и копии о рождении на каждого ребенка) 

3. Паспорт заявителя и копия (1 страница и прописка) 

http://detsad16.rprim.gov.spb.ru/public/users/993/PDF/16082016107.pdf
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4. Документы, подтверждающие сведения о доходах всех членов семьи за три 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения (для неполных и 

малообеспеченных семей) 

5. Документы, подтверждающие статус неполной семьи: 

 Документ, подтверждающий воспитание ребенка (детей) единственным 

родителем 

 Свидетельство о смерти 
 Решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим 

(умершим) 

 Решение суда о лишении второго супруга родительских прав 

Документ, подтверждающий неисполнение вторым родителем решения суда 

о взыскании алиментов. 

 Справка из учреждения, исполняющего уголовное наказание в виде 

лишения свободы, с указанием срока отбывания наказания вторым 

родителем. 

6. Справка об инвалидности, выдаваемая ФГУ МСЭ (для семей, в которых один из 
родителей инвалид 1 или 2 группы) 

7. Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или договор о 
приемной семье. 

 

 
Родительская плата не взимается со следующих категорий детей: 

 Дети–инвалиды 

 Дети–сироты 

 Дети с туберкулезной интоксикацией 

 Дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка–инвалида 
 Дети, у которых оба родителя или единственный родитель (законный представитель) 

являются инвалидами 1 или 2 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 государственном образовательном 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

Родители (законные представители) данных категорий детей также обязаны 

подать заявление и предоставить документы, подтверждающие право на получение 

100% компенсации: 

1. Свидетельство и копию о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более детей, 

свидетельство и копии о рождении на каждого ребенка) 

2. Паспорт заявителя и копию (1 страница и прописка) 

3. Документы, подтверждающие вышеперечисленные категории детей. 

 
Основные понятия: 

 семья – граждане, являющиеся родителями (единственным родителем) 

несовершеннолетних детей (несовершеннолетнего ребенка), и их несовершеннолетние 

дети (несовершеннолетний ребенок), в том числе совместно проживающие с ними 

пасынки и падчерицы, или граждане, состоящие в браке и не имеющие 

несовершеннолетних детей; 



 неполная семья – семья, в которой единственный родитель воспитывает одного и более 

детей в возрасте до 18 лет, в случае если родитель имеет статус одинокой матери 

(одинокого отца), второй родитель умер, признан судом безвестно отсутствующим 

(умершим), лишен родительских прав (ограничен в родительских правах), решение суда 

(судебный приказ) о взыскании алиментов либо соглашение об уплате алиментов на этих 

детей вторым родителем не исполняется; 

 среднедушевой доход семьи – совокупная сумма доходов, полученных каждым членом 

семьи, деленная на число всех членов семьи; 

 содержание ребенка в ОУ – обеспечение условий для пребывания ребенка в ОУ, не 

связанных непосредственно с осуществлением образовательного процесса, но 

необходимых для его реализации; 

 объем затрат на содержание ребенка в ОУ в месяц – затраты, включающие в себя оплату 

труда и начисления на оплату труда, приобретение услуг (услуги связи, транспортные 

услуги, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, арендная плата за 

пользование имуществом, прочие услуги), прочие расходы, увеличение стоимости 

основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в ОУ. 


