
Приложение № 1 к приказу  

от 30.06.2020 года № 131 
 

Правила предоставления 

компенсации части родительской платы 

в МБДОУ «Детский сад № 44 «Андрейка» 
 

Родители (законные представители) воспитанников, зачисленных в учреждение, могут получить 

социальную поддержку с учетом критериев нуждаемости в виде компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в учреждении. 

Для установления компенсации средний доход на каждого члена семьи воспитанника не должен 

превышать среднего дохода, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области. 

Для получения компенсации части родительской платы, взимаемой  за присмотр и уход за 

ребенком в учреждении, родители (законные представители) подают письменное заявление 

установленной формы. Заявление подается от лица родителя (законного представителя), заключившего 

договор с учреждением. К заявлению прилагаются следующие документы в полиэтиленовом файле: 

 ксерокопия паспорта родителя (законного представителя) ребенка, с кем заключен договор об 

образовании и на кого оформляется компенсация, имеющего гражданство Российской Федерации: 

стр. 2,3,5; 

 ксерокопии свидетельств о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка из состава семьи; 

 ксерокопия СНИЛС ребенка, зачисленного в учреждение; 

 ксерокопия СНИЛС родителя (законного представителя), с кем заключен договор об образовании и 

на кого оформляется компенсация; 

 документы, подтверждающие проживание ребенка и родителя (законного представителя), с кем 

заключен договор об образовании и на кого оформляется компенсация,  на территории 

Ленинградской области по месту жительства (Форма 9) (оригинал) или по месту пребывания (Форма 

3) (ксерокопия); 

 документы, подтверждающие состав семьи, с учетом требований статьи 1.6 Социального кодекса 

Ленинградской области: (оригиналы); 

 справки о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пособия по безработице 

и иное) за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, от каждого члена семьи, получающего 

доход (оригиналы) (в случае отсутствия справок о доходах члена семьи прилагается ксерокопия 

трудовой книжки с записью о последнем месте работы члена семьи и заявление об отсутствии 

доходов); 

 для опекунов ксерокопия Постановления об установлении опеки; 

 ксерокопия документа об изменении фамилии, если в представленных документах родитель 

(законный представитель) значится под разными фамилиями. 
 

Ксерокопии документов предоставляются в канцелярию учреждения вместе с  

подлинниками. 

Компенсация устанавливается и предоставляется одному из родителей (законных 

представителей), внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, путем уменьшения 

размера родительской платы, фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком, на размер 

компенсации, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Компенсация 

предоставляется в размере 25% от среднего размера родительской платы, установленной правительством 

ЛО  - на первого ребенка, в размере  55% от среднего размера родительской платы, установленной 

правительством ЛО  - на второго ребенка, в размере 75% от среднего размера родительской платы, 

установленной правительством ЛО - на третьего ребенка и последующих детей.   
 

Основание: Постановление Правительства Ленинградской области от 13.04.2018 года 

№ 125 «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях ЛО, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, а также ее выплаты и признании 

утратившим силу постановления Правительства ЛО от 27.12.2013 года № 526», Социальный 

кодекс Ленинградской области от 17.11.2017 года № 72-оз. 

 


