О РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТы ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2018 ГОД
Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми (далее – родительская плата) в государственных
образовательных
учреждениях,
реализующей
образовательные
программы
дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга на 2018 год установлен постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 1166 «О размере родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга на 2018 год».
Компенсация части родительской платы предоставляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга на основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132
(редакция от 25.12.2015 действует с 01.01.2016) «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 09.11.2011).
Размер ежемесячной родительской платы с 01 января 2018 года составляет:
Направленность
группы
в
Размер
соответствии с возрастом детей, ежемесячной
режимом работы ОУ
родительской
платы в месяц
без
компенсации

Размер
компенсации в
рублях (%)

Размер
ежемесячной
родительской
платы в месяц
(с учетом
компенсации)

Осуществление присмотра и
229,36 (20%)
917,44
(на
первого
ребенка)
ухода за детьми в группе
458,72 (40%)
688,08
общеразвивающей
(неполная
семья)
направленности для детей в
1146,80
573,40 (50%)
573,40
возрасте до трех лет в группе
(на второго ребенка)
полного дня (группа 12802,76 (70%)
344,04
часового пребывания, 5 дней в
(на третьего и
неделю)
последующих детей)
Осуществление присмотра и
217,84 (20%)
871,36
(на
первого
ребенка)
ухода за детьми в группе
435,68 (40%)
653,52
общеразвивающей
1089,20
(неполная семья)
направленности для детей в
544,60 (50%)
544,60
возрасте от трех до восьми лет
(на второго ребенка)
в группе полного дня (группа
762,44 (70%)
326,76
12-часового пребывания, 5 дней
(на третьего и
последующих детей)
в неделю)
Компенсация части родительской платы предоставляется по заявительному
принципу, оформляется в МФЦ Приморского района СПб. Родители (законные
представители) детей несут ответственность за своевременность и достоверность
сведений об основаниях, а также об изменении оснований для предоставления
компенсации. КВИТАНЦИИ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДО 15 ЧИСЛА ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА.

