ПАМЯТКА
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 ( на 2022 год – 35 000,00 руб.),
установленную областным законом об областном бюджете Ленинградской области на очередной
финансовый год и на плановый 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.
Родители (законные представители), дети которых посещают образовательные организации,
имеют право на компенсацию
в размере 25 % среднего размера такой платы за первого ребенка,
в размере 55 % среднего размера такой платы за второго ребенка,
в размере 75 % среднего размера такой платы за третьего ребенка и последующих детей с учетом
фактического посещения образовательной организации.
Перечень документов для предоставления компенсации части родительской платы
1. Заявление от родителя (законного представителя)
2. Паспорт гражданина РФ(копия)
3. Свидетельства о рождении всех несовершеннолетних детей (копии) (если семья
многодетная, то копии свидетельств о рождении совершеннолетних детей, если
совершеннолетний ребенок в семье учится на очной форме обучения от 18 до 23 лет, с
предьявлением справки с места учебы). Копии паспортов на детей не нужны
4. СНИЛС ребенка, СНИЛС родителя
5. Копия договора между родителями и образовательным учреждением
6. Документ, подтверждающий проживание родителя (законного представителя) на
территории Ленинградской области (если в паспорте есть штамп о регистрации в ЛО,
этого достаточно); Временная регистрация в ЛО-продление по окончании срока действия,
в противном случае выплата компенсации приостанавливается.
7. Документ, подтверждающие состав семьи (свидетельство о браке, разводе, установлении
отцовства, о смерти). (копии) Совершеннолетние не входят в состав семьи.
8. Справки о доходах (заработная плата и другие выплаты по всем местам работы, алименты,
пособия, стипендии, пенсии и пр.) за последние шесть календарных месяцев,
предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о
назначении меры социальной поддержки
(к заявлениям, написанным в ноябре 2021 года, нужны справки о доходах с 1 января 2021 по 30
июня 2021 года включительно. В декабре, соответственно, с 1 февраля по 31 июля).

Так же отдельным категориям граждан предоставляются льготы по оплате:
1. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети с туберкулезной интоксикацией – 100% льгота, плата не
взимается
2. Многодетные семьи - 50%
3. Семьи, где один или оба родителя являются студентами очной формы обучения
государственной ОО или военнослужащими срочной службы- 50%
4. Семьи, где один или оба родителя являются инвалидами 1 или 2группы- 50%
5. Одинокие родители – 50%
6. Вдовцы и вдовы - 50%
7. Малоимущие семьи- 50%
Льгота предоставляется на основании личного заявления родителя (законного представителя) и
копий и оригиналов документов, подтверждающих право получения льготы.
По вопросам обращаться - 881370 54278 бухгалтер по родительской плате Анастасия
Александровна
Прием документов на льготу и компенсацию производится в каб.1.5 (ул. Красноборская д.6)

