
Оплата за содержание ребенка в ГБДОУ регулируется: 
 Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» № 728-132 от 09.11.2011 года; 
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 971 от 24.12.2019 ««О размерах платы, взимаемой с 

родителей (законных 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 СПб, на 2020 год»» 
 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 1313 от 31.12.2014 г. «О родительской плате за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» с изменениями от 28.12.2016 г.; 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В 2020 Г. 
Ставка 

Комп 
Итого: Категория детей и 

родителей 

Какие документы предоставить 

родителям 
ясли сад ясли сад 

1299-50 1219-70 20% 1039-60 975-76 На первого ребенка в семье - св-во о рождении ребенка; 

- паспорт законного представителя 

ребенка 

1299-50 1219-70 40% 779-70 731-82 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 

- св-во о рождении ребенка; 

- справка форма № 25 из собеса (если 

в свидетельство о рождении вписан 

отец; 

- документы, подтверждающие статус 

неполной семьи в соответствии с 

Социальным кодексом СПб; 

- справка о доходах (2 НДФЛ), 

подтверждающая сведения о доходах 

всех членов семьи за три последних 

календарных месяца; 

-   паспорт законного представителя 

ребенка; 

1299-50 1219-70 50% 649-75 609-85 На каждого ребенка из 

семьи, в которой один из 

родителей является 

инвалидом I или II группы 

- св-во о рождении ребенка; 

- справка об инвалидности одного из 

родителей, выдаваемая ФГУ медико-

соц.экспертизы;  

- паспорт законного представителя 

ребенка; 

1299-50 1219-70 50% 649-75 609-85 На второго ребенка - св-ва о рождении обоих детей, не 

достигших 18-летнего  возраста (если 

фамилии не совпадают, предоставить 

копии документов, подтверждающих 

родство в одной семье); 

- паспорт законного представителя 

ребенка 

1299-50 1219-70 70% 389-85 365-91 На третьего  

и последующих детей 

- св-ва о рождении трех и более  

детей, не достигших 18-летнего  

возраста (если фамилии не 

совпадают, предоставить копии 

документов подтверждающих 

родство и проживание в одной семье) 

или копия документа «Многодетной 

матери»; 

- паспорт законного представителя 

ребенка 

1299-50 1219-70 70% 389-85 365-91 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 

- св-ва о рождении всех детей; 

- справка о доходах (2 НДФЛ), 

подтверждающая сведения о доходах 

всех членов семьи за три последних 

календарных месяца; 

- паспорта законного представителя 

ребенка; 



НЕВЗИМАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В 2020 ГОДУ 
   0-00 0-00 Дети, посещающие 

группы, реализующие 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

- решение психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- свидетельства о рождении; 

- паспорт законного 

представителя. 

1299-50 1219-70 100% 0-00 0-00 Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

- св-во о рождении ребенка; 

- решение суда, свидетельство о 

смерти родителей; 

- паспорт законного 

представителя ребенка. 

Дети, семьи которых в 

своем составе имеют 

ребенка-инвалида; 

- св-ва о рождении обоих детей, 

не достигших 18-летнего  

возраста (если фамилии не 

совпадают, предоставить копии 

документов подтверждающих 

родство и проживание в одной 

семье); 

- справки об инвалидности; 

- паспорт законного 

представителя ребенка. 

Дети, у которых оба или 

единственный родитель 

(законный представитель) 

являются инвалидами I и 

II группы; 

- св-во о рождении ребенка; 

- справки, подтверждающие  

инвалидность; 

- паспорт законного 

представителя ребенка. 

Дети, у которых один из 

родителей (законных 

представителей) является 

военнослужащим срочной 

службы; 

- св-во о рождении ребенка; 

- справка из воинской части о 

прохождении срочной военной 

службы по призыву с указанием 

периода прохождения службы; 

- паспорт законного 

представителя ребенка. 
Дети, у которых один из 

родителей (законных 

представителей) занимает 

штатную должность в гос. 

дошкольном или ином гос. 

образовательном учреждении, 

осуществляющем 

образовательную деятельность 

по реализации образовательных 

программ дошкольного обр. 

- св-во о рождении ребенка; 

- справка с места работы; 

- паспорт законного 

представителя ребенка. 

Государственная услуга по невзиманию родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

ОУ, и компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОУ  

предоставляется на текущий календарный год на основании заявления родителя (законного 

представителя) на имя Главы Администрации Приморского района СПб 

 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОУ 

предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления 

 и предоставления подтверждающих льготу документов. 

Невзимание родительской платы за присмотр и уход за детьми в ОО  

производится с даты подачи заявления родителем (законным представителем)  

и предоставления подтверждающих льготу документов. 


