
Родительская плата и компенсации 

Полное наименование государственной услуги: (в соответствии с Распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга от 22.03.2011 №8-рп ): Предоставление отдельным категориям семей, имеющим 
детей, государственной услуги по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по реализации образовательных программ дошкольного образования, и компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования 

Общее описание государственной услуги: Родителям (законным представителям) на детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, общеобразовательные учреждения и иные 

государственные образовательные учреждения, реализующие одну или в качестве одной из 

образовательных программ общеобразовательную программу дошкольного образования, 
находящиеся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга (далее — ОУ), предоставляется 

компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

не менее 20% среднего размера родительской платы — на первого ребенка; 

не менее 50% среднего размера родительской платы — на второго ребенка; 

не менее 70% среднего размера родительской 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 Санкт-Петербурга. 

О размерах родительской платы в Санкт-Петербурге. 
Постановление 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 8 
февраля 2016 года) 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1043 от 23.12.2021 года «О размерах платы, 

взимаемой с родителей (законный представителей) несовершеннолетних обучающихся 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 2022 год 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга №1141 от 29.12.2021 г. «Об установлении 

величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-
демографических групп населения в Санкт-Петербурге на 2022 год» (внесение изменений в 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2021 №665) 

Обращаем Ваше внимание! 

Оформление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми необходимо 
для всех родителей (лиц, их заменяющих), в том числе для «бесплатных» групп (группы 

компенсирующей направленности). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» не взимается родительская плата за содержание в ОУ следующих категорий детей: 

дети-инвалиды; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
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дети с туберкулезной интоксикацией; 

дети, обучающиеся по адаптированным программам 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 хотя бы один из родителей (законных представителей) является военнослужащим 

срочной службы; 

дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в дошкольной 

государственной образовательной организации или иной государственной образовательной 

организации, реализующей программы дошкольного образования. 

Объем затрат в месяц на содержание ребенка в ОУ устанавливается в зависимости от вида группы 

и режима работы ОУ законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год. 

Родителям (законным представителям) детей, вновь поступающих в ОУ в течение учебного года, а 
также в случае изменения оснований для предоставления компенсации, компенсация 

предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления или месяцем, в 

котором произошли изменения оснований для предоставления компенсации. 

Результат предоставления услуги: 

Распоряжение администрации района Санкт-Петербурга. 

Заявитель может получить информацию о результате предоставления государственной услуги в 
электронном виде: в «Личном кабинете» на Портале, получить соответствующее уведомление по 

электронной почте; 

Заявитель может получить информацию о результате предоставления государственной услуги в 
письменном (бумажном) виде в Администрации, посредством структурных подразделений СПб 

ГКУ «МФЦ». 

Срок предоставления услуги: В течение 5 рабочих дней после поступления полного пакета 

документов принимает решение о невзимании родительской платы либо об отказе в невзимании 

родительской платы, о назначении компенсации либо об отказе в назначении компенсации при 

наличии полного пакета документов; 

В течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о невзимании родительской платы либо об 

отказе в невзимании родительской платы, о назначении компенсации либо об отказе в назначении 

компенсации информирует государственную образовательную организацию и заявителя о 

принятом решении. 

Заявители: 

I. Получатели государственной услуги:Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Федерации, являющиеся родителями или законными представителями 

(опекунами) детей, посещающих государственное образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования и находящееся в ведении ИОГВ. 

II. Заявители, обращающиеся за предоставлением государственной услуги: Лица, указанные в п.I; 

Доверенное лицо на основании документа, оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, подтверждающего наличие у представителя прав действовать от 

лица заявителя и определяющего условия и границы реализации права представителя на 

получение государственной услуги (доверенность, договор). 

Представляемые заявителем документы: 



I.Обязательные к предоставлению документы: 

Заявление о невзимании родительской платы, о предоставлении компенсации по форме; 

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), выданное не на территории Санкт-Петербурга; 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в случае зачисления ребенка в группу 

компенсирующей, комбинированной направленности; 

Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации и 

или временное удостоверение личности, выданное на период его замены); 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна), выданный не 

на территории Санкт-Петербурга; 

Справка 2 НДФЛ, подтверждающая 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); 

Справка из военкомата о призыве родителя ребенка на срочную службу с указанием периода 

прохождения срочной службы; 

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), выданное не на 

территории Санкт-Петербурга или сведения отсутствуют в «ГИС «ЗАГС Санкт-

Петербурга»;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, выданная не на территории Санкт-Петербурга; 

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). 

II.Документы,представляемые по собственной инициативе заявителя: 



Документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения опекуна), выданный на 

территории Санкт-Петербурга; 
Свидетельство о рождении ребенка, выданное не на территории Санкт-Петербурга или сведения 

отсутствуют в «ГИС «ЗАГС Санкт-Петербурга»; 

Свидетельство о смерти родителя, выданное не на территории Санкт-Петербурга или сведения 
отсутствуют в «ГИС «ЗАГС Санкт-Петербурга»; 

Справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании алиментов, 

выданная на территории Санкт-Петербурга; 

Справка УФМС о выезде гражданина на постоянное жительство за границу. 

Документы, представляемые заявителю: 

Копия распоряжения администрации района Санкт-Петербурга о предоставлении компенсации; 

Письмо об отказе. 
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