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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 11 марта 2015 г. N 958-р 

 
О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 8 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 31.12.2014 N 1313 
 
В соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям семей, имеющих детей, 

компенсации родительской платы и компенсации части родительской платы, утвержденным 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 N 1313 "О родительской плате за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования, о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 
Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга": 

1. Утвердить: 
1.1. Форму заявления о компенсации части родительской платы, компенсации родительской 

платы (невзимании родительской платы) за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, согласно приложению 1. 

1.2. Форму расписки о приеме заявления о компенсации части родительской платы, 
компенсации родительской платы (невзимании родительской платы) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, согласно приложению 2. 

1.3. Форму сведений, необходимых для принятия исполнительным органом 
государственной власти решения о предоставлении компенсации части родительской платы, 
компенсации родительской платы (невзимании родительской платы) за присмотр и уход за 
детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, согласно приложению 3. 

1.4. Форму отчета о расходах исполнительного органа государственной власти по 
предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (ежеквартально), согласно приложению 4. 

1.5. Форму отчета о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования (ежемесячно), согласно приложению 5. 

1.6. Форму отчета о компенсации родительской платы (невзимании родительской платы) за 
присмотр и уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования (ежемесячно), согласно приложению 6. 

2. Отделу общего образования Комитета по образованию довести настоящее распоряжение 
до сведения администраций районов Санкт-Петербурга. 

3. Планово-финансовому отделу обеспечить сбор отчетов администраций районов Санкт-
Петербурга, указанных в приложениях 4, 5, 6. 

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга рекомендовать обеспечить формирование и 
направление отчетов администрации района Санкт-Петербурга: 

о расходах исполнительного органа государственной власти по предоставлению 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (ежеквартально), до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

о размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных 
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образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (ежемесячно), до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

о компенсации родительской платы (невзимании родительской платы) за присмотр и уход 
за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования (ежемесячно), до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 

5. Считать утратившими силу распоряжение Комитета по образованию от 09.07.2007 N 1072-
р "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.07.2007 N 736" и 
распоряжение Комитета по образованию от 30.09.2011 N 1938-р "О внесении изменений в 
распоряжение Комитета по образованию от 09.07.2007 N 1072". 

6. Контроль выполнения распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета 
по образованию Асланян И.А. и заместителя председателя Комитета по образованию 
Ксенофонтова А.В. по принадлежности вопросов. 

 
Исполняющий обязанности 

председателя Комитета 
Ю.В.Соляников 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от 11.03.2015 N 958-р 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ (НЕВЗИМАНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ) 

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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                                     Руководителю исполнительного органа 

                                     государственной власти Санкт-Петербург 

                                     ______________________________________ 

                                      (наименование исполнительного органа 

                                               государственной власти) 

 

                                 Заявление 

 

    Прошу   предоставить   ежемесячную   компенсацию   части   родительской 

платы/не взимать родительскую плату за присмотр и уход за ребенком (детьми) 

____________________ (Ф.И.О.) в государственном образовательном учреждении, 

реализующем  образовательную  программу  дошкольного   образования,   путем 

уменьшения ежемесячной  родительской  платы  на  размер  компенсации  части 

родительской платы. 

    Прилагаю сведения о документах,  подтверждающих  право  на  компенсацию 

части родительской платы/невзимание родительской платы в размере ________%: 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________ 

    Гарантирую своевременность и достоверность  предъявления  сведений  при 

изменении оснований для  компенсации  части  родительской  платы/невзимании 

родительской платы. 

 

 Обращение <2> 

первичное повторное 

N Сведения Пример заполнения 

I. Сведения о родителе (законном представителе) ребенка 

Общие сведения 

1. Заявитель по отношению к ребенку      ┌─┐ 

мать │ │ 

     └─┘ 

     ┌─┐ 

отец │ │ 



     └─┘ 

 

законный представитель 

              ┌─┐ 

(комментарии) │ │ 

              └─┘ 

2. Фамилия  

3. Имя  

4. Отчество  

5. Гражданство  

Адрес регистрации 

6. Страна  

7. Почтовый индекс  

8. Область (край, округ, республика)  

9. Район  

10. Город  

11. Район города  

12. Улица  

13. Дом  

14. Корпус  

15. Квартира  

Место жительства (фактическое) 



16. Страна  

17. Почтовый индекс  

18. Область (край, округ, республика)  

19. Район  

20. Город  

21. Населенный пункт  

22. Район города  

23. Улица  

24. Дом  

25. Корпус  

26. Квартира  

27. Номер контактного телефона  

28. Адрес электронной почты  

Документ, удостоверяющий личность 

29. Наименование документа  

30. Серия  

31. Номер  

32. Дата выдачи  

33. Место выдачи  



II. Сведения о ребенке 

34. Фамилия ребенка  

35. Имя ребенка  

36. Отчество ребенка  

37. Пол  

38. Дата рождения  

Свидетельство о рождении 

39. Серия  

40. Номер  

41. Дата выдачи  

42. Кем выдан  

43. Номер актовой записи  

III. Сведения об ОУ 

44. Район Санкт-Петербурга, номер ОУ  

IV. Основание для предоставления компенсации 

45. Название документа Реквизиты документа 

   

 
    -------------------------------- 

    <2> Нужное отметить. 

 



Подпись                                               "__" ________ 20__ г. 

 

    Принятое сокращение: 

    ОУ    -   государственное   образовательное   учреждение,   реализующее 

образовательную программу дошкольного образования. 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от 11.03.2015 N 958-р 

 
Расписка 

о приеме заявления о компенсации части родительской платы, 
компенсации родительской платы (невзимании родительской 

платы) за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 
 

Ф.И.О. заявителя:  

Ф.И.О. ребенка:  

 

Идентификатор заявления  

Дата подачи заявки  

Район, N ОУ  

 
Должностное лицо ОУ ___________________ (расшифровка подписи) 
 



либо 
Уполномоченное лицо МФЦ ___________________ (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от 11.03.2015 N 958-р 

 
Сведения, необходимые для принятия исполнительным органом 
государственной власти решения о предоставлении компенсации 

части родительской платы, компенсации родительской платы 
(невзимании родительской платы) за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 
 

N 
п/п 

Ф.И.О. 
законного 

представите
ля ребенка 

Фамилия, 
имя 

ребенка, 
дата 

рождения 

Дата 
поступлен

ия 
ребенка в 

ОУ 

Дата 
выбытия 
ребенка 

из ОУ 

Размер 
родительской 

платы без 
компенсации 

части 
родительской 

платы 

Основание для 
предоставления 

компенсации части 
родительской платы 

(невзимания) 
родительской платы 

Размер 
ежемесячн

ой 
компенсац

ии, в % 

Размер 
ежемесячн

ой 
компенсац
ии, в руб. 

Размер 
родительск
ой платы с 

учетом 
компенсац
ии, в руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Итого         

 
Руководитель ОУ _________________ (расшифровка подписи) 

 
 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от 11.03.2015 N 958-р 

 
Отчет 

о расходах исполнительного органа государственной власти по 
предоставлению компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования (ежеквартально) 
____________________________________________________________ 

(наименование исполнительного органа государственной власти) 
 

Целевая статья 0334099 "Расходы на выплату компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования" 

 

Сокращенное (по 
уставу) наименование 

ОУ 

Объем финансирования 
(руб.) 

Начислено за отчетный 
период (руб.) 

Сумма расходов по 
платежным 

поручениям (руб.) 

    

    

Итого:    

 
Директор ГУ ЦБ ____________________ (расшифровка подписи) 

 



Принятое сокращение: 
ГУ ЦБ - государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия _______ района" 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от 11.03.2015 N 958-р 

 
Отчет о размере родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (ежемесячно) 
___________________________________________________________ 
(наименование исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга) 
 

N 
п/п 

Категории родителей 
(законных 

представителей), которым 
размер родительской 

платы снижен 

Фактическое 
кол-во детей 

согласно 
заявлениям 
(без учета 

посещений) 

Численность детей, 
на которых 

выплачивается 
компенсация части 

родительской платы 
за содержание 

ребенка в 
государственных и 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях, 
реализующих 

основную 

Сумма 
родительск
ой платы, 

взимаемой 
с 

родителей 
(законных 
представит
елей) (руб.) 

Средний размер 
родительской платы, 

взимаемой с 
родителей (законных 

представителей) 
(рублей на одного 

ребенка) 

в 
текущем 
месяце 
(руб.) 

в прошлом 
месяце 
(руб.) 



общеобразовательну
ю программу 
дошкольного 
образования 

1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 

1 Размер родительской 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей), которым 
размер родительской 
платы снижен, в том 
числе: 

     

1.1 на первого ребенка в 
семье 

     

1.2 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 

     

1.3 на каждого ребенка из 
семьи, в которой один из 
родителей является 
инвалидом I или II группы 

     



1.4 на второго ребенка в 
семье 

     

1.5 на третьего ребенка и 
последующих детей в 
семье 

     

1.6 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 

     

 
Директор ГУ ЦБ _______________________ ФИО 
 
Исполнитель, Ф.И.О., телефон 

 
Принятое сокращение: 
ГУ ЦБ - государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия ________ района". 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от 11.03.2015 N 958-р 



 
Отчет о компенсации родительской платы (невзимании 

родительской платы) за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования 
___________________________________________________________ 
(наименование исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга) 
 

N 
п/п 

Категории родителей (законных представителей), родительская плата с 
которых не взимается 

Численность 
детей 

1 2 3 

1 Дети, с родителей (законных представителей) которых родительская плата не 
взимается, в том числе: 

 

1.1 дети-инвалиды  

1.2 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей  

1.3 дети с туберкулезной интоксикацией  

1.4 дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида  

1.5 дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) 
являются инвалидами I или II группы 

 

1.6 дети, у которых один из родителей (законных представителей) является 
военнослужащим срочной службы 

 

1.7 дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает 
штатную должность в государственном дошкольном или ином 
государственном образовательном учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

 



дошкольного образования 

1.8 дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования 

 

 
Директор ГУ ЦБ _______________________ ФИО 
 
Исполнитель, ФИО, тел. 

 
Принятое сокращение 
ГУ ЦБ - государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия _________ района". 

 
 
 

 


