
Оказание в ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-

Петербурга услуги по предоставлению компенсации части родительской 

платы и невзимание родительской платы за содержание детей в ОУ 

Государственная услуга по предоставлению компенсации части родительской платы 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляется родителям (законным 

представителям) на детей, посещающих группы, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования: 

Без учета доходов: 

20% среднего размера родительской платы — на первого ребенка в семье; 

50% среднего размера родительской платы — на второго ребенка в семье; 

70% среднего размера родительской платы — на третьего ребенка и последующих детей в семье; 

50% среднего размера родительской платы — на каждого ребенка из семьи, в которой один 

из родителей является инвалидом I или II группы; 

C учетом доходов: 

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; 

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. 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 

и муниципальных образовательных организациях устанавливается органами государственной 

власти Санкт-Петербурга и в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

№ 1043 от 23.12.2021 «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 Санкт-

Петербурга, на 2022 год» составляет: 

Присмотр и уход за детьми в возрасте от 1 года до 3 лет в 

общеразвивающих группах полного дня 
1431 руб. 80 коп. 

Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 лет до 8 лет в 

общеразвивающих группах полного дня 
1319 руб. 80 коп. 

 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

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. 

 



РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА НЕ ВЗИМАЕТСЯ: 

 

С родителей (законных представителей) детей, посещающих группы, реализующие 

адаптированные основные общеобразовательные программы дошкольного образования. 

 

Так же, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 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; 

 Дети с туберкулезной интоксикацией; 

 Дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида; 

 Дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) является 

инвалидом 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 государственной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования и находящейся в ведении ИОГВ. 

 

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. 

Расчет размера компенсации части родительской платы ежемесячно отражается 

в платежном документе, выдаваемом родителю (законному представителю) для внесения 

ежемесячной родительской платы. 

Компенсация родительской платы производится с даты подачи заявления родителем 

(законным представителем). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные понятия: 

семья — родители (законные представители) и дети, совместно проживающие 

и ведущие общее хозяйство; 

неполная семья — семья, в которой единственный родитель имеет статус одинокой 

матери либо один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим (умершим), 

лишен родительских прав (ограничен в родительских правах), родители (один из родителей) 

отбывают (отбывает) срок наказания в местах лишения свободы, а также в которой родители 

(один из родителей) уклоняются (уклоняется) от уплаты алиментов, а решение суда (судебный 

приказ) о взыскании алиментов не исполняется; 

доход семьи — совокупная сумма доходов, полученных каждым членом семьи, 

подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц, а также государственные пенсии 

и государственные пособия, иные социальные выплаты в соответствии с действующим 

законодательством; 

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. 

 


