
На основании АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА администрации района Санкт-

Петербурга по предоставлению 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, 

утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 03.08.2015 № 3747-р 

 

 

п. 1.2.2. Дети, родители (законные представители) которых имеют право на 

невзимание родительской платы за присмотр и уход в Образовательной 

организации: 

 

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 ОО. 

 

п. 1.2.3.  Компенсация части родительской платы  за  счет  средств бюджета 

Санкт-Петербурга предоставляется в размере: 

 

20 процентов среднего размера родительской платы - на первого ребенка в семье;  

40 процентов 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 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из 

семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или II группы; 

50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка в семье; 

70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и 

последующих детей в семье; 

70 процентов 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. 
 



 

п. 2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных для предоставления 

государственной услуги, предоставляемых заявителем: 

 заявление о невзимании родительской платы, о предоставлении компенсации согласно приложению № 

3 к настоящему Административному регламенту; 

 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 

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: 

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). 

 


