
ВЫПИСКА из Постановления Правительства Санкт-
Петербурга от31.12.2014 №1313  

Для компенсации родительской платы одновременно с заявлением 

представляются следующие документы:  

 свидетельство о рождении ребенка;  

 документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина 

Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное 

на период его замены);  

 документ, подтверждающий полномочия заявителя (в случае обращения 

опекуна); 

 справка об инвалидности на ребенка-инвалида, выдаваемая федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для 

семей, которые имеют в своем составе ребенка-инвалида);  

 справка об инвалидности обоих родителей (законных представителей) или 

единственного родителя (законного представителя), выдаваемая 

федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (для семей, в которых оба родителя (законных представителя) 

или единственный родитель (законный представитель) являются 

инвалидами I или II группы);  

 документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (решение суда о 

лишении (ограничении) родителей родительских прав, решение суда о 

признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), решение 

суда о признании родителей недееспособными, решение суда о признании 

ребенка оставшимся без попечения родителей, решение суда об 

уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин, решение суда об исключении матери из актовой 

записи о рождении, свидетельство о смерти родителей (родителя);  

 документы, подтверждающие, что заявитель является военнослужащим 

срочной службы (справка из военного комиссариата о призыве отца 

ребенка на военную службу с указанием срока прохождения военной 

службы);  

 документы, подтверждающие, что заявитель занимает штатную 

должность в государственном дошкольном образовательном учреждении 

или ином ОУ (справка из ОУ);  

 медицинское заключение о наличии у ребенка туберкулезной 

интоксикации (для семей, имеющих ребенка с туберкулезной 

интоксикацией, обучающегося в ОУ);  

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для семей, 

имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающего группу, реализующую адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования).  



Заявление о компенсации части родительской платы (невзимании 

родительской платы) (далее - заявление) может быть подано заявителем в 

форме электронного документа в исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится ОУ (далее - 

исполнительный орган), посредством федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и портала "Государственные и 

муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге". Заявление может 

быть подано заявителем в исполнительный орган посредством обращения в 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 


