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1. Общиеположения
1.1.  Положение  о  мерах  социальной  поддержки  воспитанников  структурного

подразделения  «Отделение  дошкольного  образования»Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения Центра образования №167 Красносельского района   Санкт-
Петербурга (далее - Учреждение),(далее -Положение), разработано всоответствии с:

- п.  29  ч.  1,  п.  7  ч.  2  ст.  34  Федерального  закона«Обобразовании  в
РоссийскойФедерации»,  Федерального  законаот  21.12.1996  №  159-ФЗ  «О  дополнительных
гарантияхпосоциальнойподдержкедетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей»,постановления  Правительства  Санкт-
Петербурга  от  31.12.2014  №  1313  «О  родительскойплате  за  присмотр  иуход  за  детьмив
государственных  образовательных
учреждениях,реализующихобразовательныепрограммыдошкольногообразования,ореализациип
унктов6и7статьи18ЗаконаСанкт-Петербурга"СоциальныйкодексСанкт-
Петербурга»(сизменениямина28.12.2016).

1.2.
ПоложениеопределяетпорядокпредоставлениямерсоциальнойподдержкивоспитанникамУчрежд
ения.

2. Меры социальной поддержки и
категориивоспитанников,которымонипредоставляются

Воспитанникампредоставляютсяследующиемерысоциальнойподдержки:
1. Обеспечение  бесплатно  оборудованием,  играми,  игрушками,  учебными

пособиямиучебно-
методическимиматериалами,средствамиобученияивоспитаниявпределахобразовательных
стандартов;

2. Родительскаяплатаневзимаетсязаприсмотриуходза:
- детьми-инвалидами;
- детьми-сиротамиидетьмиоставшихсябезпопеченияродителей;
- детьми,родителикоторыхявляютсяштатнымисотрудникамигосударственныхдошкольн

ыхобразовательныхучреждений;
- детиизсемей,вкоторыхобародителя(законныхпредставителя)илиединственныйродител

ь(законныйпредставитель)являются инвалидамиIилиIIгруппы);
- детиизсемей,гдеродительявляетсявоеннослужащимсрочнойслужбы.
3. Обеспеченоснижениеразмераплатыза присмотриуходзадетьми:
- первый(один)ребеноквсемьевразмере20%отустановленнойродительскойплаты;
- второйребеноквсемьевразмере50%отустановленнойродительскойплаты;
- третий(идалее)ребеноквсемьевразмере70%отустановленнойродительскойплаты;
- изсемей,вкоторыхестьродители-инвалидыIилиIIгруппвразмере50%отустановленной

родительской платы;
- изсемей,гдесреднедушевойдоходнижевеличиныпрожиточногоминимумавразмере70%

отустановленной родительскойплаты;
- изнеполнойсемьи,имеющейсреднедушевойдоходнижедвукратнойвеличиныпрожиточн

огоминимумавразмере40%отустановленнойродительскойплаты.
4. Иныемерысоциальнойподдержки,предусмотренныенормативнымиправовымиактами

Российской  Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов
РоссийскойФедерации,правовымиактамиоргановместногосамоуправления,локальныминормати
внымиактами.



3. Порядок предоставления мер социальнойподдержкивоспитанников
3.1. Правонамерысоциальнойподдержки,предусмотренныеп.2.1ип.2.4Положения,носи

т гарантированныйхарактер.
3.2. Длякомпенсацииродительскойплатыродители(законныепредставители)воспитанн

иков  одновременно  с  заявлением  (Приложение  1)  предоставляютв
Учреждениеследующиедокументы:

- свидетельствоорожденииребенка;

- документ,удостоверяющийличностьзаявителя(паспортгражданинаРоссийскойФедер
ациииливременное удостоверениеличности,выданноенапериодегозамены);

- документ,подтверждающийполномочиязаявителя(вслучаеобращенияопекуна);
- справкаобинвалидностинаребенка-

инвалида,выдаваемаяфедеральнымгосударственным  учреждением  медико-социальной
экспертизы (для семей, которые имеютвсвоемсоставеребенка-инвалида);

- справкаобинвалидностиобоихродителей(законныхпредставителей)илиединственно
городителя(законногопредставителя),выдаваемаяфедеральнымгосударственнымучреждением
медико-социальной экспертизы (для семей, которыхобародителя (законных представителя) или
единственный родитель (законный представитель)являютсяинвалидамиIилиIIгруппы);

- документ,подтверждающий,чторебенок     принадлежитккатегориидетей-сироти
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  (решение  суда  о  лишении
(ограничении)родителейродительскихправ,решениесудаопризнанииродителейбезвестноотсутст
вующими(умершими),решениесудаопризнанииродителейнедееспособными,решение  суда  о
признании  ребенка  оставшимся  без  попечения  родителей,  решение  суда
обуклоненииродителейотвоспитанияисодержанияребенкабезуважительныхпричин,решениесуда
обисключенииматериизактовойзаписиорождении,свидетельствоосмертиродителей (родителя);

- документ,подтверждающий,чтозаявительявляетсявоеннослужащимсрочнойслужбы
(справкаизвоенногокомиссариатаопризывеотцаребенканавоеннуюслужбус
указаниемсрокапрохождения военнойслужбы);

- документ,     подтверждающий,     что     заявитель     занимает     штатную
должностьвгосударственномдошкольномобразовательном учреждении(справкаиз ОУ);

- медицинскоезаключениеоналичииуребенка    туберкулезной
интоксикации(длясемей,имеющих ребенкастуберкулезнойинтоксикацией,обучающегосявОУ).

3.3. Для  получения  компенсации  части  родительской  платы  одновременно  с
заявлениемпредставляютсяследующиедокументы:

- свидетельствоорожденииребенка(длясемей,имеющихдвухиболеедетей,свидетельств
оорожденииребенкаилипаспортпредставляютсянакаждогонесовершеннолетнегоребенкаиз
составасемьи);

- документ,удостоверяющийличностьзаявителя(паспортгражданинаРоссийскойФедер
ациииливременное удостоверениеличности,выданноенапериодегозамены);

- документ,подтверждающийполномочиязаявителя(вслучаеобращенияопекуна);
- документ,  подтверждающий  сведения  о  доходах  всех  членов  семьи  за  три

последнихкалендарныхмесяца,предшествующихмесяцу
подачизаявления(длянеполныхсемей,имеющих среднедушевой доход семьи ниже двукратного
размера  величины  прожиточногоминимума  в  расчете  на  душу  населения,  установленногов
Санкт-Петербурге за квартал,предшествующий месяцу подачи заявления; для семей, имеющих
среднедушевой
доходсемьинижевеличиныпрожиточногоминимумаврасчетенадушунаселения,установленногов
Санкт-Петербургезаквартал,предшествующиймесяцуподачизаявления);

- справкаобинвалидностиодногоизродителей(законныхпредставителей),выдаваемая
федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы(для  семей,  в
которых один из родителей (законных представителей) является инвалидом Iили IIгруппы);

- документы,  подтверждающие  статус  неполной  семьи  в  соответствии  с
Социальнымкодексом  (для  неполных  семей,  имеющих  среднедушевой  доход  семьи  ниже



двукратногоразмера  величины  прожиточного  минимума  в  расчете  на  душу  населения,
установленного вСанкт-Петербургезаквартал, предшествующиймесяцуподачи заявления);

- справкаизоргановзаписиактов   гражданского   состояния,   подтверждающая,что
сведения  об  отце  ребенка  внесены  в  запись  акта  о  рождении  на  основании
заявленияматериребенка(надетей,укоторыхединственныйродительимеетстатусодинокойматери)
;

- свидетельствоосмерти родителя(вслучаесмертиодногоизродителей);
- определение(постановление)судаопризнаниилицабезвестноотсутствующим(умерш

им)(вслучаепризнаниясудомбезвестноотсутствующим(умершим)одногоизродителей);
- решениесудаолишенииродительскихправ(ограничениивродительскихправах)(в

отношении  детей,  у  которых  один  из  родителей  лишен  родительских  прав  (ограничен
вродительскихправах);

-на  детей,  родители  которых  уклоняются  от  уплаты  алиментов,  один  из
следующихдокументов:

 справка    из    службы    судебных    приставов    о    неисполнении    решения
судаовзыскании алиментов;

 справка  из  Управления  Федеральной  миграционной  службыпо  г.  Санкт-
Петербургуи  Ленинградской  области  о  выезде  гражданина  на  постоянное  жительство  за
границу,  атакже  справка  из  службы  судебных  приставов  неисполнении  решения  суда  о
взысканииалиментоввслучаепроживаниядолжникавиностранномгосударстве,скоторымуРоссийс
койФедерациизаключен договоро правовой помощи;

 определениесуда,содержащееинформациюоботказевпринятииделакпроизводству
(на  детей  из  семьи,  где  родители  (один  из  родителей  уклоняются
(уклоняется)отуплатыалиментов,авзысканиеалиментовневозможновсвязиспостояннымпрожива
нием  этих  лиц  на  территории  иностранных  государств,  с  которыми  у
РоссийскойФедерацииотсутствуют договорыо правовой помощи).

3.4. ПриказомруководителяУчрежденияназначаетсялицо,ответственноезаприем
заявления.Лицо,осуществляющееприемзаявлениякопируетпредоставляемыедокументы,заверяет
копии,послечегооригиналыдокументоввозвращаетродителю(законномупредставителю)ребенка.
КопиипредъявляемыхприприемедокументовхранятсявУчреждении.

3.5. Заявлениеприлагаемыекнемудокументы,представленныеродителями(законн
ыми представителями)  детей,  регистрируются  должностным лицом,  ответственнымза  прием
документов,  в  журнале  регистрации  документов  по  предоставлению
компенсациичастиродительскойплатызасодержаниеребенкавподведомственныхадминистрации
районаСанкт-ПетербургагосударственныхбюджетныхучрежденияхСанкт-
Петербурга,реализующихосновнуюобщеобразовательнуюпрограммудошкольногообразования(
Приложение2).Послерегистрациизаявленияродителям(законнымпредставителям)детей,
выдается  расписка  (Приложение  3)  в  получении  документов.  Расписка
заверяетсяподписьюдолжностноголицаУчреждения, ответственногозаприемдокументов.

3.6. АдминистрацияКрасносельскогорайонаСанкт-
Петербургасучетомсодержаниязаявленияипредставленныхдокументовпринимаетодногоизследу
ющихрешений:

- предоставитьмерысоциальнойподдержкивоспитаннику;
- отказать  в  получении  меры  социальной  поддержки  воспитаннику  (указанное

решениеможетбытьпринятовслучаеполучениянедостоверныхсведений,приотсутствиинеобходи
мых документов).

3.7. Администрация  Красносельского  района  Санкт-Петербурга  в  течении  трех
рабочихднейиздаетраспоряжениевотношениивоспитанников,покоторымприняторешениеопредо
ставлении иммер социальнойподдержки.

3.8. Невзиманиеродительскойплатыпредоставляетсясмесяца,вкоторомподанозаявлен
иео еепредоставлении.

3.9. Компенсациячастиродительскойплатыпредоставляетсяначинаясмесяца,следующ



егозамесяцем подачизаявленияродителем(законнымпредставителем).
Расчетразмера   компенсации   части   родительской   платы   ежемесячно   отражаетсяв

платежном  документе,  выдаваемом  родителю  (законному  представителю)  для
внесенияежемесячнойродительской платы.

3.10. После  издания  распоряжения  Администрацией  района  о  назначении
компенсациичасти   родительской    платы    родители  (законные    представители)
ознакамливаются  сраспоряжениемпод подпись вжурнале.

4. Заключительныеположения
4.1.  Положение  принимается  Общим  собранием  трудового  коллектива

исучетоммненияРодительского комитетаиутверждаетсяприказомруководителя.
4.2. Положениехранится уруководителяУчреждения.
4.3.  Положение      вступает    вдействиес    момента

утвержденияидействительнодовступления нового.
4.4. Измененияидополнения,вносимые   вПоложение,вступают   всилув   томже порядке,

если иное не предусмотрено приказом, вносящим соответствующие измененияили дополнения.

Приложение1

                                                                             Главе администрации 
                                       Красносельского района 

Санкт-Петербурга
О.Е. Фадеенко

Заявление

Прошу в 2022 году не  взымать родительскую плату за  присмотр и  уход за  ребенком/  предоставить
ежемесячную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком

                                                                  в СП ОДО ГБОУ Центра образования № 167 Красносельского
района Санкт-Петербурга, путем невзимания родительской платы/ уменьшения ежемесячной родительской
платы на размер компенсации части родительской платы.

Прилагаю  сведения  о  документах,  подтверждающих  право  не  взимание  родительской  платы/на
компенсацию части родительской платы в размере ____________ %:

(нужное подчеркнуть)
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________

Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении оснований для
невзимания родительской платы за  присмотр и  уход за  ребенком в ОО/компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в ОО.

Обращение
первичное Повторное 

№ Сведения

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
6 Номер контактного телефона



7 Адрес электронной почты
Адрес регистрации родителя (законного представителя)

8 Страна РФ
9 Почтовый индекс
10 Область (край, округ, республика)
11 Район
12 Город
13 Район Санкт-Петербурга
14 Улица
15 Дом
16 Корпус
17. Квартира

Место жительства (фактическое) родителя (законного представителя)
18 Город/Населенный пункт
19 Район Санкт-Петербурга
20 Улица
21 Дом
22 Корпус
23 Квартира

Документ, удостоверяющий личность заявителя
24 Наименование документа
25 Серия
26 Номер
27 Дата выдачи
28 Место выдачи

II. Сведения о ребенке
29 Фамилия ребенка
30 Имя ребенка
31 Отчество ребенка (при наличии)
32 Пол
33 Дата рождения

Свидетельство о рождении
34 Серия
35 Номер
36 Дата выдачи
37 Кем выдан
38 Номер актовой записи

Адрес регистрации ребенка
39 Страна РФ
40 Почтовый индекс
41 Область (край, округ, республика)
42 Район
43 Город
44 Район Санкт-Петербурга
45 Улица
46 Дом
47 Корпус
48 Квартира

III. Сведения об ОУ
49 Район Санкт-Петербурга                 Красносельский 
50 Номер ОО 167
51 Дата начала посещения ребенком ОО (на 

основании договора, заключенного между ОО и 
родителями)

IV. Основание для предоставления компенсации/невзымания родительской платы



52 Название документа Реквизиты документа
53

55

56

57

«__   »                      _202__года                                     _______________
(подпись)

Я,    даю согласие на обработку персональных данных, связанных с предоставлением государственной услуги.
«_____»_                     202___года ___________________

                                                                                                                                      (подпись)

Приложение 2
Сведения, необходимые для принятия администрацией 

Красносельского района Санкт-Петербурга решения о предоставлении компенсации части
родительской платы, компенсации родительской платы (невзимании родительской платы) за
присмотр  уход за детьми в государственных образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы дошкольного образования
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Руководитель ОУ__________________________________(расшифровка подписи)

Приложение3

Расписка о приеме заявления о компенсации части родительской платы, компенсацииродительской
платы (невзимание родительской платы) за присмотр и уход за детьми

вгосударственныхобразовательных учреждениях, реализующих образовательные
программыдошкольногообразования

Ф.И.О.заявителя
Ф.И.О.ребенка
Датаподачизаявления
Регион,№ОУ КрасносельскийрайонСанкт-Петербурга
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