Уважаемые родители!
В соответствии с п.24 ст.4 и п.2 ст.9 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013г. № 461-83 «Об
образовании в Санкт-Петербурге» и Постановления Правительства Санкт-Петербурга №996 от
02.12.2020 размер ежемесячной родительской платы с 01.01.2021 года составляет:
№
Направленность
п/п группы в соответствии
с возрастом детей,
режимом работы ОУ
1

2

ставка

Основание для
предоставления
компенсации

4
20

5
102,06

Размер
ежемесячной
родительской
платы в месяц
(с учетом
компенсации)
6
408,24

На каждого ребенка из
неполной семьи
На 2-го ребенка в семье,
Родители инвалиды 1 или
2 группы
На 3-его и последующих
детей в семье

40

204,12

306,18

255,15

255,15

357,21

153,09

На 1-го ребенка в семье

20

270,90

1083,60

На каждого ребенка из
неполной семьи
На 2-го ребенка в семье,
Родители инвалиды 1 или
2 группы
На 3-его и последующих
детей в семье
На 1-го ребенка в семье

40

541,80

812,70

677,25

677,25

70

948,15

406,35

20

252,22

1008,88

На каждого ребенка из
неполной семьи
На 2-го ребенка в семье,
Родители инвалиды 1 или
2 группы
На 3-его и последующих
детей в семье

40

504,44

756,66

630,55

630,55

3
На 1-го ребенка в семье

1.

2.

3.

Осуществление
присмотра и ухода
за детьми в группе
кратковременного
пребывания для детей
в возрасте до трех лет
(группа 3,5-ч.)

510,30

Осуществление
присмотра и ухода
за детьми в группе
общеразвивающей
направленности для
детей в возрасте до
трех лет
(группа 12-ч.)

1354,50

Осуществление
присмотра и ухода за
детьми в группе
общеразвивающей
направленности для
детей в возрасте от
трех до семи лет
(группа 12-ч.)

1261,10

Размер
Размер
компенсаци компенсации
ив%
в рублях

50
70

50

50
70

882,77

378,33

Администрация ГБДОУ д/с №25

-Родительская плата не взимается согласно ст.18 п.6 Закона Санкт-Петербурга от
09.11.2011г. № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»: за присмотр и
уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных
образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования (далее родительская
плата), относящимися к следующим категориям детей:
• Дети – инвалиды;
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• Дети с туберкулезной интоксикацией;

• Дети,

посещающие
группы,
реализующие
адаптированные
основные
общеобразовательные программы дошкольного образования (логопедические

группы);
• Дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
• Дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель)
являются инвалидами I или II группы;
• Дети, у которых один из родителей
(законный представителей) является
военнослужащим срочной службы;

• Дети, у которых один из родителей (законный представителей) занимает штатную
должность в государственном дошкольном или ином государственном
образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по
реализации образовательных программ дошкольного образования (детский сад,

школа-сад);

Администрация ГБДОУ д/с 25

