
 С  01.01.2019 г. ежемесячный размер родительской платы и компенсация за детей 
составляют: 

Категории семей Размер 
ежемесячной 
платы (руб.) 

Сумма 
предоставляемой 
компенсации 
(руб.) 

Размер ежеме-
сячной роди-
тельской платы 
в месяц 
с учётом компен-
сации 

  
Группы в возрасте до трёх лет (ясли) (группа 12–ти  часового пребывания) 
1-й ребенок в семье 1232,30 (20%) 246,46 985,84 

2-й ребенок в семье 1232,30 (50%) 616,15 616,15 
3-й и последующий ребенок в семье 1232,30 (70%) 862,61  369,69 
Дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже установленной в СПб величины 
прожиточного минимума 

1232,30 (70%) 862,61  369,69 

Дети из неполных семей, имеющих средне-
душевой доход ниже двухкратного размера 
прожиточного минимума в СПб  

1232,30 (40%) 492,92 739,38 

Группы в возрасте от трёх до семи лет (сад) (группа 12 — ти часового пребывания) 
1-й ребенок в семье 1161,10 (20%) 232,22 928,88 
2-й ребенок в семье 1161,10 (50%) 580,55 580,55 
3-й и последующий ребенок в семье 1161,10 (70%) 812,77 348,33 
 Дети из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже установленной в СПб величины 
прожиточного минимума 

1161,10 (70%) 812,77 348,33 

Дети из неполных семей, имеющих средне-
душевой доход ниже двухкратного размера 
прожиточного минимума в СПб  

1161,10 (40%) 464,44 696,66 

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и 
иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ дошкольного образования (далее – родительская 
плата), относящимся 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 про-
граммы дошкольного образования (компенсирующие группы, в т.ч., логопедические); 
• детей, семьи которых имеют в своем составе ребёнка-инвалида; 
• дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются инвалидами I 
или II группы; 
• дети, у которых один из родителей (законных представителей)  является военнослужащим сроч-
ной службы; 
• дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает штатную должность в 
государственном дошкольном или ином государственном образовательном учреждении, осуществ-
ляющем образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного об-
разования 
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