
Оплата за присмотр и уход за детьми 

► Родительская плата за присмотр и уход за детьми  включает в себя средства родителей 

на покрытие части затрат на обеспечение комплекса мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня, в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. 

 

► Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга устанавливается Правительством Санкт-

Петербурга  на текущий финансовый год. 

 

  

Размер ежемесячной родительской платы за присмотр и уход за детьми на 2020 год*  

№ п/п Наименование показателя  Размер ежемесячной 

родительской платы в 

месяц   (руб.) (без 

компенсации) 

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

п.2.3 В группе полного дня  1354,50  

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

п.3.3 В группе полного дня  1 261,10 

*Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2020 №996  

 

Расчет размера родительской платы  
  

► Порядок и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в виде компенсации (невзимания)  родительской платы и (или) компенсации 

части родительской платы за  присмотр и уход за детьми: 

 

► Родительская плата не взимается за присмотр и  уход за детьми, относящимися к 

категориям детей, установленным в п.6 ст.18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» 

 

► Компенсация  части  родительской  платы  за  счет  средств  бюджета  Санкт-

Петербурга предоставляется за присмотр и уход за детьми, указанными в п. 7 ст.18 Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в размере, установленном в 

пункте 7 статьи 18 Социального кодекса. 

 

  

► Предоставление государственной услуги по невзиманию родительской платы и (или) 

компенсации части родительской платы осуществляется в соответствии с Распоряжением 

Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3747-р 

 

► Предоставление компенсации родительской платы и компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в 

ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

31.12.2014 № 1313 



 

 ► Компенсация родительской платы и (или)  компенсации части родительской платы за  

присмотр и уход за детьми предоставляется на основании личного заявления, одного из 

родителей (законных представителей), имеющего право на получение льгот в случаях, 

предусмотренных ст.4 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

и соответствии с предъявленными документами, подтверждающими право на 

компенсацию родительской платы и (или) компенсацию части родительской платы, 

поданного на бумажном носителе непосредственно в образовательное учреждение или 

направленного в форме электронного документа посредством электронных сервисов:  E-

mail: primdou-71@yandex.ru (с последующим представлением оригинала заявления 

руководителю или ответственному за прием документов должностному лицу 

образовательного учреждения). 

 

 

     ▪ Заявление о компенсации родительской платы и (или)  компенсации части 

родительской платы за  присмотр и уход за детьми может быть подано заявителем в 

форме электронного документа в исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится Образовательное учреждение, посредством: 

- федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг»; 

- обращения в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

 

 ►Для  оформления компенсации (невзимания)  родительской платы и (или)   

компенсации части родительской платы за  присмотр и уход за детьми одновременно  с  

заявлением  представляются оригиналы документов в соответствии с требованиями  п. 2.2, 

2.3 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313 

▪ Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются заявителю. 

▪ Заявитель несет ответственность за своевременность и достоверность представляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для компенсации родительской платы, 

компенсации части родительской платы. 

 

  

► Право на получение компенсации части родительской платы  имеют граждане и иные 

лица в случаях, предусмотренных статьей 4 Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» 

▪ Компенсация части родительской платы предоставляется по одному из оснований, 

предусматривающему более высокий размер компенсации части родительской платы. 

▪ Компенсация части родительской платы предоставляется ежемесячно путем уменьшения 

размера ежемесячной родительской платы на размер компенсации части родительской 

платы. 

 

 ► Компенсация части родительской платы представляется начиная с месяца следующего 

за месяцем подачи заявления родителем (законным представителем). Невзимание 

родительской платы производится с даты подачи заявления родителем (законным 

представителем). 

 

►Документы, выдаваемые заявителю: 

▪ Расписка о приеме документов с указанием их перечня и даты получения;  

▪ Копия распоряжения администрации района Санкт-Петербурга о предоставлении 

компенсации; 



▪ Письмо об отказе. 

▪ Образец заявления о предоставлении компенсации части родительской платы 

(невзимании родительской платы) 

▪ Образец расписки о приеме документов 

 

 

 ► Образцы заполнения заявлений о компенсации части родительской платы (невзимании 

родительской платы): 

▪ на первого ребенка в семье - 20% 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 - 

40% 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 - 50% 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 - 70% среднего размера 

родительской платы 

  

▪ 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) являются инвалидами 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 государственном дошкольном или ином государственном образовательном 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования - 100% 

  

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, регламентирующие  порядок установления 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, а также порядок предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде компенсации (невзимания) 

родительской платы и (или) компенсации части родительской платы за  присмотр и уход 

за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного  образования:   

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.65) 

▪ Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (ст. 18, п. 6-7) 

▪ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(п. 24-25 ст. 4; ст. 9) 

 ▪ Распоряжение Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3747-р «Об утверждении 

Административного регламента администрации района Санкт-Петербурга по 

предоставлению государственной услуги отдельным категориям семей, имеющих 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» 

 ▪ Постановление 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» 

▪ Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.12.2019 №971 «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 2020 год» 

 ▪ Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 №1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» 

  

 

► Родители (законные представители) воспитанников освобождаются от родительской 

платы за присмотр и уход за детьми на период с 01.06.2020 по 28.06.2020 

▪ Распоряжение Комитета по образованию от 15.06.2020 №1236-р «Об утверждении 

Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственной образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования» 

 

▪ Распоряжение Комитета по образованию от 29.05.2020 №1145-р «Об утверждении 

Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

государственной образовательной организации, реализующей образовательные 

программы дошкольного образования» 


