
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №81   

комбинированного вида Центрального района Санкт - Петербурга 

 

Уведомление о мерах социальной поддержки родителей 
 

Информация о наличии и условиях предоставления стипендий -  стипендии не 

предоставляются; 

Информация о наличии общежития, интерната – интернат и общежитие не предоставляются; 

Информация о мерах социальной поддержки родителей, обучающихся (лиц их 

заменяющих) – оплата, компенсация, льгота: 

Установление платы, взимаемой с родителей за содержание ребёнка в дошкольном 

учреждении, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. Компенсации части родительской платы производится за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга; 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2021 № 1043 «О 

размерах родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, находящихся в ведении исполнительных органов власти Санкт-Петербурга, на 2022 

год» и во исполнение пункта 24 статьи 4 и пункта 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 

№ 461-83 «Об образовании в Санкт - Петербурге», с изменениями на 23 декабря 2021, 

При исчислении ежемесячной родительской платы в 2022 г. применяется следующий размер 

платы в группах от 3 лет до 8 лет общеразвивающей направленности с 12-и часовым пребыванием 

с учетом процента возмещения компенсации: 

 
Категория семей  Процент возмещения 

компенсации за счет 

бюджета Санкт-Петербурга 

Размер ежемесячной платы в месяц за 

присмотр и уход за детьми, (руб.) 

 Исходная 

сумма  

С учетом 

возмещения 

компенсации 
На первого ребенка в семье Размер ежемесячной 

компенсации – 20% 
1 319,80 1 055, 84 

Ребенок из неполной семьи, имеющий 

среднедушевой доход ниже 

двукратного размера величины 

прожиточного минимума в расчете на 

душу населения, установленного в 

Санкт-Петербурге за квартал, 

предшествующий месяцу обращения 

Размер ежемесячной 

компенсации – 40% 
1 319,80 791,88 

На второго ребенка в семье; 

Ребенок из семьи, в которой, один из 

родителей инвалид I или II группы 

размер компенсации - 50% 1 319,80 659,90 

На третьего ребенка в семье размер компенсации - 70% 1 319,80 395,94 
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 

размер компенсации - 70% 1 319,80 395,94 

 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, относящимися к следующим 

категориям детей:  

В семье ребенок –инвалид; 

Ребенок под опекой; 

Дети, посещающие группы компенсирующей направленности (ТНР, ОНР); 



Дети, у которых один из родителей /законных представителей/ занимают штатную должность в 

государственном дошкольном или ином государственном образовательном учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования; 

 

Заведующий - В.А. Бондаренко 

ГБДОУ детский сад №81 Центрального района СПб 
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