
Об оплате за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении 

ОПЛАТА ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ  

регулируется: 

 Законом Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих детей в 

Санкт-Петербурге» № 587-80 от 17.11.2004 года; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 5 от 16.01.2007 года о мерах 

по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей в Санкт-Петербурге»»; 

 Законом Санкт-Петербурга «О плате за содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» от 16.06.2013 г. № 247-38; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 3 июля 2007 г. N 736 о мерах 

по реализации Закона Санкт-Петербурга «О плате за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» (с изменениями на 6 февраля 2013 года); 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 77 от 06.02.2013 года «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

03.07.2007 № 736» 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

03.08.2015 № 3747-р «Об утверждении Административного регламента 

администрации района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной 

услуги отдельным категориям семей, имеющим детей, 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») 

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ 

Оплата за содержание ребенка в государственном учреждении производится родителями 

или лицами, их заменяющими, по квитанции через любой сберегательный банк, терминал 

или путем перевода денежных средств с личной банковской карты на лицевой счет 

детского сада. При начислении суммы за текущий месяц учитывается фактическое время 

пребывания ребенка в детском саду за предшествующий месяц (делается перерасчет, и 

сумма уменьшается). Перерасчет родительской платы делается при непосещении 

ребенком дошкольного учреждения 3 дня подряд и более. Объем затрат в месяц на 

присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных 

образовательных организациях определяется законом Санкт-Петербурга о бюджете 

Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый период. Размер 

родительской платы ежегодно устанавливается Правительством Санкт-

Петербурга, который подлежит ежегодной индексации с 1 января каждого года путем 

умножения на коэффициент, размер которого не ниже роста потребительских цен, 

применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год. 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

ИЛИ НЕ ВЗИМАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД В 

ГБДОУ 

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). 

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на невзимание 

родительской платы за присмотр и уход в ГБДОУ: 

 дети-инвалиды; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети с туберкулезной интоксикацией; 

 дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования; 

 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 ГБДОУ. 

Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

предоставляется в размере 

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

 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; 

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

которой один из родителей является инвалидом I или II группы; 

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

 70% среднего размера родительской платы — на третьего ребенка и последующих 

детей в семье; 

 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. 

 Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребёнка ежегодно 

подаёт заявление о предоставлении компенсации руководителю ГБДОУ по форме, 

утверждаемой Комитетом по образованию.  

Заявление на компенсацию с 01.01.17 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных для 

предоставления государственной услуги, предоставляемых заявителем: 

http://gbdou130.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF-%D1%81-01.01.17.doc


 заявление о не взимании родительской платы, о предоставлении компенсации; 

 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 ПМПК в случае зачисления ребенка в группу компенсирующей, 

комбинированной, оздоровительной  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): 

1) 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); 

2) свидетельство о смерти родителя (в случае смерти одного из родителей), выданное не 

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

Петербурга»; 

3) определение (постановление) суда о признании лица безвестно отсутствующим 

(умершим) (в случае признания судом безвестно отсутствующим (умершим) одного из 

родителей); 

4) 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); 

5) на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, один из следующих 

документов: 



6) справка из службы судебных приставов о неисполнении решения суда о взыскании 

алиментов, выданная не на территории Санкт-Петербурга; 

7) 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). 

Документы представляются в оригинале с приложением копии. Оригинал возвращается 

заявителю. Копии документов заверяются должностным лицом образовательного 

учреждения и хранятся в личном деле воспитанника. 

Закон от 29.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Российской Федерации» 

(переход по ссылке). 

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N 461-83″Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

(переход по ссылке) 

Постановление правительства СПб 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». 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.12.16 №1240 «О размере 

родительской платы за присмотр и уход за детьми» 

  

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://docs.google.com/document/d/1v4pP9rPEzQT_1YE9tQeXN6QFCdbA_D_l9jXkL0WhnME/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7KzT80VFdV6LVIyYkwzaTBsMHc/view?usp=sharing
http://gbdou130.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-28.12.16-%E2%84%961240.pdf
http://gbdou130.ru/wp-content/uploads/2016/03/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%BE%D1%82-28.12.16-%E2%84%961240.pdf

