
 Порядок и условия предоставления компенсации части родительской платы: 

 ► Компенсация части родительской платы предоставляется на основании заявления о 

компенсации части родительской платы (невзимании родительской платы), 

поданного (направленного) родителем (законным представителем) ребенка на 

бумажном носителе в Образовательное учреждение. 

▪ Заявление о компенсации части родительской платы может быть подано заявителем в 

форме электронного документа в исполнительный орган государственной власти Санкт-

Петербурга, в ведении которого находится ОУ, посредством федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и портала «Государственные и муниципальные услуги 

(функции) в Санкт-Петербурге». 

▪ Заявление может быть подано заявителем в исполнительный орган посредством 

обращения в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»  

► Для получения компенсации родительской платы путем уменьшения размера 

ежемесячной родительской платы/ невзымания ежемесячной родительской платы, 

одновременно с заявлением представляются документы в соответствии с п. 2.2. 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313 (ред. от 

08.02.2016). 

▪ 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; 
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▪ Письмо об отказе. 

► Компенсация части родительской платы (невзимание родительской платы): 

▪ На первого ребенка в семье – 20%; 

▪ 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% (в т.ч. дополнительно смотреть: Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 

№1075; Письмо министерства труда и социальной защити РФ и Министерства финансов 

РФ); 

▪ На второго ребенка в семье – 50%; 

▪ На каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или II 

группы – 50%; 

▪ 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% (в т.ч. дополнительно 

смотреть: Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 №1075; Письмо министерства 

труда и социальной защити РФ и Министерства финансов РФ); 

▪ На третьего ребенка и последующих детей в семье – 70%; 

▪ 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) 

являются инвалидами I или II группы; дети, у которых хотя бы один из родителей 

(законных представителей) является военнослужащим срочной службы – 100% 
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