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Компенсация части платы за содержание
ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

Постановление Правительства Ленинградской
области от 27 декабря 2013г. № 526

20% среднего размера родительской платы на первого ребенка
ЕЖЕМЕСЯЧНО
50% среднего размера родительской платы на второго ребенка
70% среднего размера родительской платы на третьего ребенка и последующих детей

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Родители (законные представители) детей, посещающих образовательные организации Ленинградской
области, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
Компенсация части родительской платы не предоставляется родителям (законным представителям), с
которых родительская плата не взимается:
- за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией;
- в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, согласно которым
не взимается родительская плата за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Ленинградской области.

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕТОВ
1

Заявление;

2

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

3

Копия свидетельства о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более детей, - свидетельство о
рождении ребенка на каждого несовершеннолетнего ребенка из состава семьи);

4

Копия акта (актов) органа опеки и попечительства о назначении опекуна и(или) договор с органами
опеки и попечительства (договор о приемной семье) (при обращении опекунов);

5

Копия договора между образовательной организацией и родителем (законным представителем)
ребенка.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Заявление и указанные документы направляются
родителем (законным представителем) в
образовательную организацию. Документы можно
предоставить также в электронной форме.

Государственные и муниципальные образовательные
организации отражают размер начисленной родительской
платы ежемесячно в платежном документе, выдаваемом
родителю (законному представителю) для внесения платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательной организации с
учетом компенсации.
Иные образовательные организации, реализующие программы
дошкольного образования, направляют копию лицензии на
право осуществления образовательной деятельности в
уполномоченный орган местного самоуправления.

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области в течение трех рабочих дней составляет сводный реестр
суммы компенсации по муниципальным образованиям
Ленинградской области и представляет заявку на финансирование
средств компенсации в комитет финансов Ленинградской области.

Образовательная организация:

а) в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и копий документов,
формирует сведения для принятия решения о назначении компенсации и
направляет в уполномоченный орган местного самоуправления;
б) рассчитывает размер родительской платы за присмотр и уход за детьми;
в) формирует личное дело получателя компенсации;
г) не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
представляет уполномоченному органу местного самоуправления по месту
нахождения справку-расчет суммы компенсации.

Уполномоченный орган местного самоуправления:

- принимает решени ;
- утверждает решение ;
- направляет решение о назначении компенсации в течение трех рабочих дней ;
- обеспечивает контроль за своевременным представлением образовательной организацией
сведений и отчетов ;
- обеспечивает возмещение государственным и муниципальным организациям расходов;
- обеспечивает перечисление компенсационных выплат через отделения Сбербанка России или
районные отделения "Почта России. Зачисление компенсационных выплат на банковские счета
родителей (законных представителей) или перевод их в районные отделения почтовой связи
производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

Комитет финансов Ленинградской области в соответствии с
представленной заявкой на расход в течение одного рабочего
дня с момента получения сводного реестра перечисляет суммы
компенсации на счета уполномоченных органов местного
самоуправления.
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