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NQ 206005-201 8-21 24 от 13.04.18 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 апреля 2018 года .NQ 125 

Об утверждении Порядка обращения за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в образовательных организациях 

Ленинградской области, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, а также ее выплаты 

и признании утратившим силу постановления 
Правительства Ленинградской области от 27 декабря 
2013 года 526 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года .N2 273-ФЗ ”06 образовании в Российской Федерации' 

Социальным кодексом Ленинградской области, утвержденным областным 

законом от 17 ноября 2017 года N2 72-03, Правительство Ленинградской 

области п о с т ан о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, а также ее 

выплаты. 

2. Установить, что финансирование расходов, связанных с 

выплатой компенсации родителям (законным представителям) части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Ленинградской области, реализующих образовательную 



 

программу дошкольного образования, является расходным обязательством 

Ленинградской области. 

З. Уполномоченным органом по принятию решения о выплате либо 

об отказе в выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

является отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, 

 

2 осуществляющий на территории 

Ленинградской области в пределах своих полномочий государственное 

управление в сфере образования, либо органы местного самоуправления 

муниципальных образований в случае их наделения в установленном 

порядке отдельным государственным полномочием Ленинградской 

области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

(далее — уполномоченный орган). 

4. Установить, что в случае если родительская плата, взимаемая с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализуюищих 

образовательную программу дошкольного образования, ниже 

установленного Правительством Ленинградской области среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Ленинградской области, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, предоставление компенсации 

производится исходя из фактически внесенных денежных средств. 

5. Признать угратившим силу постановление Правительства 

Ленинградской области от 27 декабря 20l3 года N2 526 ”О компенсации 

родителям (.законным представителям) части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 

Ленинградской области, реализующих образовательную програм.му 

дошкольного образования” . 

6. Контроль за исполнением постановления во-3Ј1ожить на 

заместителя Председателя Правит'ельства Ленинградской ооласги по 

социальным вопросам. 

7. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с I апреля 2018 года. 
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ГУбернатор 

Ленинградской областиА. Дрозденко 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Ленинградской области от 13 

апреля 2018 года N2 125 

(приложение) 

ПОРЯДОК обращения за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях 

Ленин1радской области, реализующих образовательную программу 

ДОШКОЈЊНОГО образования, а также ее выг1латы 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру обращения за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образоватејљных организациях Ленинградской области, 

реали.зующих образовательную [[рограмму допјкольного образо1зания 

(далее соотвегственно компенсация, образовательные организации), а 

также механизм ее выплаты. 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), среднедушевой денежный доход члена семьи 

(средний денежный доход одиноко проживающего гражданина) которого 

не превышает величину среднего дохода, установленную обласгным 

законом об областном бюджете Ленинградской обласкги на очередной 

финансовый год и на ПЈ1аНОВЬIЙ период, при условии заключения 

договора с образовательной организацией об оказании услуг по присмотру 

и уходу за ребенком и внесения платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации. 

3. Родители (законные представители), дети которых посещают 

образовательные организации, име10Т право на компенсации) в размере 

25 процентов среднего размера такой платы за первого ребенка, в размере 

55 процентов среднего размера такой платы за второго ребенка, в размере 

75 процентов среднего размера такой платы за третьего ребенка и 

последуюлцих детей с учетом фактического посещения образовательной 

организапщи. 



 

4. Решение о предоставлении компенсаиции принимается на 

основании следукм_цих докумен•гов, представляемых в 

УПОЛНОМОЧСНИЫЙ орган: 

заявления о предоставлении компенсации (далее заявление) по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Г{орядку с предъявлением 

паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного 

представителя), имеющего двух и более детей, — свидетельства о 

рождении ребенка на каждого несовершеннолетнего ребенка из состава 

семьи), иных документов, ПОДЛ'вержда1ОЦ!ИХ родство между  

(законным подаВПШМ заявление, и его ребенком; 

страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка и 

СНИЈЈС родителя (законного представителя); договора, заключенного 

между образовательной организацией Ленинградской области и родителем 

(законным  ребенка об оказании услуг по присмотру и 

уходу за ребенком; документа, пој_цгверждающего проживание родил•еля 

(законного представиз•еля) на территории Ј1енинградской обласяи; 

документов, подтверждаклцих состав семьи с учетом положений статьи 1.6 

областного закона от 17 ноября 2017 года -Г'С2 72-03 ”Социальный кодекс 

Ленинградской области' справок о доходах (заработная плата, стипендия, 

алименты, детские пособия, пособия по  и иное) за IIlec'l'b 

месяцев, предшествуощих 2!ате подачи заявления, каждого члена ссмьи. 

получающего  (в случае отсутствия справок о доходах члена семьи 

прилагается копия трудовой книжки с последним местом работы члена 

семьи и заявление об отсутствии доходов); копии лицензии на право 

осуществления образовательной деятельносги, заверенной в 

установленном порядке (для заяви•келя, ребенок которого тколучает 

услуги по присмогру и уходу в иной образоваге.лы•юй организагши)•, 

чокументов, подтверждакпцих статус законного  

(акг о назначении опекуна, договор о приемной семье, ДОГ'ОВОР о 

патронатной семье). 

Документы, приЈ1оженные к заявлению, представлякугся в ко11иях с 

одновременным представлением оригиналов. Копии докумегггов послс 

проверки  их оригиналу заверяются 

прием докумеп егов. ()ригинал ы документов ВОЗВРа1ЦЕИО'ГСЯ 

родителк.) (законному предсгавитејпо) „111460 их у]лолномоченному 

представшгејио. 

(законные представители) детей, внесшие родительскую 

плату за присмотр и уход за детьми в иные образовагельные орга.низагции 

[енинградской области, дополнительно представляют

 Ј(Окуменег, со держащий реквизиты банковского счета, открытого в 

крели•гной организации на имя родителя (законного представителя), на 

который перечисляется сумма компенсации. 
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5. Уполномоченный орган в течение 14 рабочих дней со дня 

ПОЛУЧеНИЯ заявления и документов, указанных в пункте 4 настояјцего 

Порядка, принимает решение о предоставлении либо об озказе в 

предоставлении компенсации в форме распорядигејљного акта. 
206005/206005-21) l3  

6. ОСПОВаНИЯМИ дј-ш отказа в предоставлении компенсаищии 

являк)тся: 

отсутствие права у родителя (законного представителя) на получение 

компенсации гю основанию, указанному в пункте 2 настоящего Порядка; 

непредосгавление и (или) предоставление не в полном объеме 

документгов,  в пункте 4 пас егоящего Порядка, за искјпочек•шем 

докумен•гов, заг1ра1пиваемь;х В порядке межведомственного 

информационного взаимодействия (в случае необходимости); 

недостоверность сведений, содержащихся в представленн ых родителем 

(законным представителем) документах. 

7. В случае огказа в предоставлении компенсации 

уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня принягия 

реП[еНИЯ уведомляе•г в письменной форме  (законного 

представителя) о ПРИНЯ'ГОМ 

репн.впии с указанием ПРИЧИН отказа. 

8. Роди'гель (законный представил•еЈ11,) вправе гювторно 

заявление и документы, указанные в пункте 4 настоящего  после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

реп[ения об отказе в предоставлении  

9. В случае принятия ре1ления о предоставлении компенсации 

уполномоченный орган: 

формируег ЛИЧНОе дело получателя компенсации. Ј1ичное дело 

получагеля компенсации хранится в лечение трех лег и по исгечепии 

указанного срока передается в архив; осугцеств.лясг расчег размера 

родительской платы за присмозр и уход за детьми на основании данных о 

посепдении ребенком обра.зовательпой организации. 

Данные о фактическом посепщении ребенком образовательной 

организации предостаВЈIЯК_УГСЯ соответсгвутощей образовательной 

организацией не позднее трех дней после окончания месяца. 

10. В случае уграты родителями (законными г1редставитејшми) 

права на получение компенсации родитејљ (законный предсгави ргель) 

обязан уведоми'гь об этом уполномоченный орган в течение 14 рабочих 

дней со дня возНикновсния обстоя•гельсггв, влекуидих утрату права па 

полу•чепис компенсации. ВЫИЛата компенсации прекращаегся начиная с 
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месяца, следующего за месяцем, в котором ириняго решение 

уполномоченного органа об утрате т:рава родисгеля (законного 

представитеј1я) на пој•цучение компенсации, 

Выплата компенсации прекращается самостоятельном 

ВЫЯВЛеНИИ улолномоченным органом обстоягельсгв, вјлекуцих уграгу• 

права на получение компенсации, с информированием бывшего 

компенсации о прекр а,ицепии ее выплаты в лечение 'l'pex рабочих дней со 

дня ПРИНЯТИЯ соо ргвез•с егвующего решения. 

У полномоченный орган принимает ре1пение об угра•гс права 

роди'гсля (законного представителя) на получение КОМИС*ПСТЦИИ в 

 с пунклтом 5 насгожцего Порядка. 
206005/206005-2018-2 в (2 ) 

1 1 . Компенсация родителю (законному представителю) за присмотр 

и уход .за ребенком в образовательной организации прекращается со дня 

издания приказа об отчислении ребенка из соответствующей 

образовательной организации. 

12. Компенсация предоставляется ежемесячно одному из 

родителей (законному представителю): 

внесшему родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в 

государственную, муниципальную образовательную организацико 

Ленинградской области, путем уменьшения размера родительской п.лагы, 

фактически взимаемой за присмотр и уход за ребенком в образоватеј1ьной 

организации, на размер предоставленной компенсации начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления; внесшему родительскую плату 

за присмотр и уход за ребенком в иную образовательную организацию 

Ленинградской области, путем перечисления суммы компенсации в 

соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления. 

13. Уполномоченный орган осуществляет расчет размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми на основании данных о 

посещении ребенком образовательной организации по следуюгцей 

формуле: 

 
пос 

где: 

ср  средний размер родительской платы в государственных и 

муниципајљных образоватејњных организациях Ј1енинградской обласл•и, 



(2) 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

установленный постановлением Правительства Ленинградской области; 

пос фактическое количество дней посещения ребенком дошкольной 

образовательной организации; пос плановое количество дней посещения 

ребенком допткольной образовательной организации. 

14. Уполномоченный орган ежемесячно информируе1  

образовательные организации о получателях компенсации с указанием ее 

размера для формирования платежных документов посредством 

направления справки-расчета суммы компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образоватејљную программу дошкольного образования, по 

форме согласно пријюжению 2 к настоящему Порядку  

15. Государственные и муниципальные образовательные 

организации отражают размер начисленной родительской платы 
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ежемесячно в платежном документе, выдаваемом родителю (законному 

представителю) внесения платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательной организации с учетом размера компенсации. 

16. УПОЛНОМОЧеННЫЙ орган возмещает государственным и 

муниципальным образовательным организациям расходы, связанные с 

предоставлением компенсации, перечисляя денежные средства на их лицевой 

счет. 

17. Утюлномоченный орган перечисляет сумму компенсации 

родителям (законным представителям), внесшим родитеЈ1ьскую плату за 

присмотр и уход за ребенком в иные образовательные организации через 

 организации ИЈIИ районные отделения Управления Федеральной 

почтовой связи Санкт-Петербурга и Ј1енинградской области филиала 

федерального государственного унитарного предприятия ”Почта России' . 

Зачисление компенсационных выплат на банковские счета родителей 

(законных представителей) или перевод их в районные отделения почтовой 

связи производится не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.  



 

206005/206005-20 8-2 В 

 

Г[риложение I 

к Порядку... 

(Форма) 

в 

 
(наименование уполномоченного органа) 

 
(фамилия. имя. отчество родителя 

(законного представителя) паспорг

 

 
(кем, когда выдан) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

[lp01LlY  ежемесячно компенсацию часги родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком (детьми)  

 

 
посечцајощим (посепщающими)  

 
(наименование образовательной организа1ши) путем 

уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой за 

присмотр и уход за ребенком в образоватејњной организации, размер 

предоставленной компенсации. 

Г1рилагаю документы, подтверждающие право па получение 

компенсации в ра..змере процентов: 
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Гарантирук) своевременнос•гь и достоверносгь предсгавления сведений 

при изменении основания для предоставления компенсации. 

года  
(подпись) 
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Приложение 2 

к Г]орядку... 
(Форма) 

СПРАВКА-РАСЧЕТ суммы 

компенсации части роди•гельской платы по 

 
(наименование учреждения) за 20 года 

 
(месяц) 

ус, п 

п  
Фамилия, 

имя ребенка 
дала 

рождения 
Очередность 

ребенка в семье 
Фамилия. имя, отчество 

роди•геля (законного 

предсгавителя) 

Количес гво 

дней 

посещения 

Размер 

редоставленной 

компенсации, проц. 

Сумма 

компенсациируб. 
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СПРАВОЧНО 

 

Руководитель (ПОДПИСЬ)
 (фамилия, инициалы) 

Место печати 

I 'лавный бухгалтер 

 
 (подпись) (фамилия. инициалы) 

СОГЛАСОВАНО 

Руководи•ге.ль 
(подпись) (фамилия. инициалы руководи сгеля уполномоченного органа) Место печати 

Главный  
206005-20 ;  
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[риложение З 

к Порядку... 

(Фор.ма) 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 
суммы компенсации части родительской платы 

по 

 
(наименование муниципального района, городского округа) 

 за 20 года 

 
(месяц) 

 

Руководитель (ПОДПИСЬ)
 (фамилия. инициалы) 



 

Место печати 

Главный бухгалтер  
 ( подпись) (фамилия. инициалы) 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



