
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________    № ______

О плате за присмотр и уход за детьми 
в дошкольных образовательных организациях 
Санкт-Петербурга

Во исполнение Закона Российской Федерации от 29.11.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в  Российской  Федерации»,  Закона  Санкт-Петербурга  от  26.06.2013  №  461-83
«Об образовании в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  размер  ежемесячной  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  дошкольных  и  иных
государственных  образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  реализации  образовательных  программ  дошкольного  образования,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
в 2014 году согласно приложению 1.

2.  Утвердить  Порядок  предоставления  компенсации  части  родительской  платы
за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  дошкольных  и  иных  государственных
образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении
исполнительных  органов  государственной  власти  Санкт-Петербурга,  согласно
приложению 2.

3.  Внести  изменение  в  Положение  о  Комитете  по  образованию,  утвержденное
постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  24.02.2004  №  225  «О  Комитете
по образованию», дополнив его пунктами 3.30-1, 3.30-2 следующего содержания:

«3.30-1.  Организовывать  предоставление  компенсации  части  родительской  платы
за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  дошкольных  и  иных  государственных
образовательных  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении
исполнительных  органов  государственной  власти  Санкт-Петербурга,  в  соответствии
с правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.

3.30-2.  Предоставлять  компенсацию  части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход
за  детьми  в  государственных  дошкольных  и  иных  государственных  образовательных
организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  реализации
образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении Комитета».

4.  Внести  изменение  в  Положение  об  администрации  района  Санкт-Петербурга,
утвержденное  постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  26.08.2008  №  1078
«Об  администрациях  районов  Санкт-Петербурга»,  дополнив  его  пунктом  3.6.1-15
следующего содержания:

«3.6.1-15. Предоставлять компенсацию части родительской платы за присмотр и уход
за  детьми  в  государственных  дошкольных  и  иных  государственных  образовательных
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организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования,  находящихся  в  ведении
Администрации».

5.  Внести  изменение  в  приложение  №  1  к  постановлению  Правительства
Санкт-Петербурга  от  30.12.2009  №  1593  «О  некоторых  мерах  по  повышению  качества
предоставления  государственных  услуг  на  базе  многофункционального  центра
предоставления  государственных  услуг  в  Санкт-Петербурге»,  изложив  пункт  3.3
в следующей редакции:

«
3.3 Предоставление  компенсации

части  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в
государственных  дошкольных  и
иных  государственных
образовательных  организациях,
осуществляющих
образовательную  деятельность  по
реализации  образовательных
программ  дошкольного
образования,  находящихся  в
ведении  исполнительных  органов
государственной  власти
Санкт-Петербурга

Прием  документов,  необходимых
для  предоставления  компенсации
части  родительской  платы  за
присмотр  и  уход  за  детьми  в
государственных  дошкольных  и
иных  государственных
образовательных  организациях,
осуществляющих  образовательную
деятельность  по  реализации
образовательных  программ
дошкольного  образования,
находящихся  в  ведении
исполнительных  органов
государственной  власти
Санкт-Петербурга

КО

».
6.  Внести  изменение  в  приложения  №  1  к  распоряжению  Правительства

Санкт-Петербурга  от 22.03.2011 № 8-рп «О мероприятиях по переходу на предоставление
исполнительными  органами  государственной  власти  Санкт-Петербурга  государственных
услуг в электронном виде», изложив графу 2 пункта 1.5 в следующей редакции:

«Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми
в  государственных  дошкольных  и  иных  государственных  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга».

7.  Внести  изменение  в  приложения  №  1  к  распоряжению  Правительства
Санкт-Петербурга  от  01.12.2011  №  51-рп  «Об  организации  межведомственного
взаимодействия  при  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг
в Санкт-Петербурге», изложив пункт 4 в следующей редакции:

«
4 Предоставление  компенсации  части  родительской  платы  за

присмотр  и  уход  за  детьми  в  государственных  дошкольных и
иных  государственных  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования,
находящихся  в  ведении  исполнительных  органов
государственной власти Санкт-Петербурга

Комитет
по образованию

».
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8.  Комитету  по  образованию,  администрациям  районов  Санкт-Петербурга
в  двухмесячный  срок  привести  свои  правовые  акты  в  соответствие  с  настоящим
постановлением.

9. Признать утратившими силу:
постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  03.07.2007  №  736  «О  мерах

по реализации Закона Санкт-Петербурга «О плате за содержание ребенка в образовательных
учреждениях,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  24.12.2007  №  1648  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  03.08.2009  №  888  «О  Порядке
предоставления  компенсации  части  родительской  платы  за  содержание  ребенка
в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу дошкольного  образования,  муниципального  образования
город Ломоносов»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  31.12.2008  №  1684  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  30.12.2009  №  1603  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  31.12.2010  №  1849  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  05.05.2011  №  558  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  20.03.2012  №  258  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736»;

постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  от  06.02.2013  №  77  «О  внесении
изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 № 736».

10.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить
на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кичеджи В.Н.

Губернатор
Санкт-Петербурга           Г.С. Полтавченко
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Приложение 1
к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга 
от ____________   № ______

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по реализации образовательных программ дошкольного образования, находящихся

в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
в 2014 году

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей), для
семей, имеющих одного, двух детей 

№ п/п
Вид группы в
соответствии с

возрастом детей:

Размер ежемесячной платы в месяц за присмотр и уход
за детьми в ОО (руб.)

Режим работы группы ОО

3-5 часов 8-10 часов
12-14
часов

24 часа
5-6 дней
в неделю

24 часа
7 дней

в неделю

1 от 1 года до 3 лет 376 717 980 1350 1654

2 от 3 лет до 7 лет 348 622 832 1128 1371

Средний размер родительской платы для семей, имеющих одного, двух детей

Средний размер родительской платы за присмотр и уход
за детьми в ОО (руб.)

Режим работы группы ОО

3-5 часов 8-10 часов
12-14
часов

24 часа
5-6 дней
в неделю

24 часа
7 дней

в неделю

362 669 906 1239 1512

Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей), для
семей, имеющих трех и более детей

№ п/п Возраст ребенка

Размер ежемесячной платы в месяц за присмотр и уход
за детьми в ОО (руб.)

Режим работы группы ОО

3-5 часов 8-10 часов
12-14
часов

24 часа
5-6 дней
в неделю

24 часа
7 дней

в неделю

1 От 1 года до 3 лет        188 360 490 675 827
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2 От 3 лет до 7 лет        174 311 416 564 686

Средний размер родительской платы для семей, имеющих трех и более детей

Средний размер родительской платы за присмотр
и уход за детьми в ОО (руб.)

Режим работы группы ОО

3-5 часов 8-10 часов
12-14
часов

24 часа
5-6 дней
в неделю

24 часа
7 дней

в неделю

181 334 453 619 756

Принятое сокращение.
ОО  -  государственная  дошкольная  и  иная  государственная  образовательная

организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  по  реализации
образовательной  программы  дошкольного  образования,  находящаяся  в  ведении
исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
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Приложение 2
к постановлению Правительства

Санкт-Петербурга 
от ____________   № ______

ПОРЯДОК
предоставления компенсации части родительской платы

за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по реализации образовательных программ дошкольного образования,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти

Санкт-Петербурга

1.  Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  со  статьей  9  Закона
Санкт-Петербурга  от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (далее -
Закон  Санкт-Петербурга)  и  регулирует  вопросы  предоставления  компенсации  части
родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  (далее  –  родительская  плата)  в
государственных  дошкольных  и  иных  государственных  образовательных  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга (далее - ОО).

2.  Компенсация  части  родительской  платы  (далее  -  компенсация)  предоставляется
одному  из  родителей  (законных  представителей)  ребенка,  внесших  родительскую  плату.
Компенсация  предоставляется  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  в  размерах,
установленных в пункте  6  статьи 9  Закона  Санкт-Петербурга,  с  учетом среднего  размера
родительской платы, установленного пунктом 1 настоящего постановления.

3. Компенсация не предоставляется родителям (законным представителям), с которых
в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  9  Закона  Санкт-Петербурга  родительская  плата
не взимается.

4. Среднедушевой доход семьи, используемый для расчета компенсации, определяется
в соответствии с Порядком расчета среднедушевого дохода семьи для предоставления мер
социальной  поддержки  и  дополнительных  мер  социальной  поддержки  семьям,  имеющим
детей, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343.

5.  Ежегодно  на  начало  календарного  года  для  получения  компенсации  родитель
(законный  представитель)  ребенка  подает  (направляет)  руководителю  ОО  заявление  
о  предоставлении  компенсации  (далее  -  заявление)  по  форме,  утверждаемой  Комитетом  
по образованию.

Для  получения  компенсации,  при  изменении  оснований  для  предоставления
компенсации, родитель (законный представитель) ребенка подает (направляет) руководителю
ОО заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление) по форме, утверждаемой
Комитетом по образованию.

Родитель  (законный  представитель)  ребенка  в  заявлении  указывает  сведения
о документах, подтверждающих его право на получение компенсации. 

При подаче (направлении)  заявления о предоставлении компенсации по основаниям,
предусмотренным в абзацах третьем, седьмом пункта 6 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга,
родитель  (законный  представитель)  прилагает  документы,  подтверждающие  сведения
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о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения,  в  случае  если  документы,  подтверждающие  указанные  сведения,  ранее
не представлялись в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга или
подведомственные им образовательные организации.

6. Заявление и прилагаемые к нему документы, при их наличии, могут быть переданы
родителем (законным представителем)  при личном обращении в ОО, а также направлены
в  ОО  через  организации  почтовой  связи,  в  электронном  виде  по  электронной  почте,
в  электронном  виде  через  портал  «Государственные  и  муниципальные  услуги  (функции)
в  Санкт-Петербурге»  (в  том числе  с  использованием  универсальной  электронной  карты),
посредством  обращения  в  Санкт-Петербургское  государственное  казенное  учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» (далее – МФЦ).

При передаче родителем (законным представителем) заявления и прилагаемых к нему
подлинных документов, при их наличии,  при личном обращении в ОО, МФЦ, подлинные
документы после копирования возвращаются родителю (законному представителю) ребенка.

7.  Родители  (законные  представители)  несут  ответственность  за  своевременность
и  достоверность  представляемых  сведений,  являющихся  основанием  для  назначения
компенсации.

8. Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской
платы, фактически взимаемой ОО за присмотр и уход за детьми, на размер предоставленной
компенсации.

Компенсация  предоставляется,  начиная  с  месяца,  следующего  за  месяцем  подачи
заявления родителем (законным представителем) ребенка.

9.  Расчет  размера  компенсации  ежемесячно  отражается  в  платежном  документе,
выдаваемом родителю (законному представителю) для внесения родительской платы.

10.  ОО  в  течение  десяти  рабочих  дней  на  основании  заявления,  представленного
(направленного)  родителем  (законным  представителем),  формирует  сведения
о  предоставлении  компенсации  родителям  (законным  представителям),  имеющим  право
на получение компенсации (далее - сведения о предоставлении компенсации), и направляет
сведения о предоставлении компенсации в исполнительный орган государственной власти
Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ОО.

Сведения о предоставлении компенсации формируются ОО по форме, утвержденной
Комитетом по образованию.

11.  Исполнительный  орган  государственной  власти  Санкт-Петербурга,  в  ведении
которого находится ОО:

11.1. В течение  десяти  рабочих дней со дня поступления сведений о предоставлении
компенсации принимает решение о назначении компенсации либо об отказе в назначении
компенсации.

Решение  о  назначении компенсации утверждается  правовым актом исполнительного
органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ОО.

11.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения информирует родителя
(законного  представителя)  о  назначении  компенсации  либо  об  отказе  в  назначении
компенсации  (с  указанием  причины  отказа  и  порядка  его  обжалования),  в  том  числе
в электронном виде по электронной почте.

Решение  о  назначении  компенсации  либо  об  отказе  в  назначении  компенсации
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется в ОО.

11.3. Обеспечивает возмещение ОО расходов на выполнение государственного задания,
связанных  с  предоставлением  компенсации,  перечисляя  денежные  средства  на  лицевой
счет ОО.



8

11.4.  Ежеквартально  до  5  апреля,  5  июля,  5  октября,  31  декабря  текущего  года
направляет  в  Комитет  по  образованию  отчет  по  форме,  утвержденной  Комитетом
по образованию.

11.5.  Обеспечивает  контроль  за  своевременностью  подачи  сведений  ОО
и  представление  отчетов  в  соответствии  с  настоящим  Порядком,  обеспечивает  хранение
в течение трех лет документов о предоставлении компенсации.

12.  Руководители  ОО  обеспечивают  хранение  в  течение  трех  лет  документов
о предоставлении компенсации.


