
Компенсация родительской платы 
 

На основании Социального кодекса Санкт-Петербурга  родителям (законным 
представителям) ребенка на основании  заявления предоставляется компенсация 
родительской  платы (невзимание)  или компенсация части родительской 
платы, порядок предоставления которых установлен в Приложении № 3 
к Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 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". 

Согласно пункту 1.2.1 Административного регламента администрации района 
Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по выполнению 
отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки отдельным 
категориям семей, имеющим детей, в виде предоставления компенсации 
родительской платы и части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по 
образованию от 03.08.2015 № 3747-р, заявителями предоставления 
государственной услуги по предоставлению компенсации родительской платы и 
компенсации части родительской платы являются граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 
являющиеся родителями или законными представителями (опекунами) детей, 
посещающих образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу дошкольного образования. 

      Государственная услуга по компенсации части родительской 
платы и компенсации родительской платы лицам, не являющимся 
гражданами Российской Федерации, не оказывается. 

  

Если родители, не обратились с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, в том числе имеющие право на невзимание 
родительской платы, то родительская плата взимается в полном 
объеме, это касается всех, в том числе родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в группах 
компенсирующей направленности. 

 

 

 

 

 

 

 



Компенсация части родительской платы 

Категории детей, родители которых имеют право на компенсацию части родительской платы 
за присмотр и уход в ОО и размер компенсации 

20 процентов средней родительской платы: 

 на первого ребенка в семье 

40 процентов средней 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 процентов средней родительской платы: 

 на второго ребенка в семье 

 на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или 
II группы. 

70 процентов средней родительской платы: 

 на третьего ребенка и последующих детей в семье; 

 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. 

Срок, начиная с которого предоставляется компенсация 

Компенсация части родительской платы предоставляется начиная с месяца, следующего 
за месяцем подачи заявления родителем (законным представителем). 

Необходимо предъявить оригинал и приложить к заявлению копии документов: 

 Свидетельство о рождении ребенка. (всех детей до 18 лет) 

 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); 

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт представляются на каждого 
несовершеннолетнего ребенка из состава семьи (для семей, имеющих двух и более детей). 

 

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); 

На невзимание: 

Дети, родители (законные представители) являются штатными сотрудниками организации 
осуществляющей реализующим программу дошкольного образования (сотрудники детских 
садов; школ где есть группы дошкольников, домов детского творчества ….) 


