
Информация для  родителей (законных представителей) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

                                                   

В соответствии с пунктом 5 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 

272-фз "Об образовании в Российской Федерации" право устанавливать средний 

размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих программу дошкольного образования дано органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Устанавливаемый 

субъектом Российской Федерации средний размер родительской платы 

применяется для расчета компенсации, выплачиваемой родителям (законным 

представителям) в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей.  

 В соответствии с федеральным законом принято постановление 

правительства Ленинградской области № 329 от 08 октября 2013 года, которым  

установлен средний размер родительской платы для расчета и выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Ленинградской области, реализующих основную 

программу дошкольного образования 1260 руб в месяц на одного ребенка (т. е. 60 

рублей за один день посещения). 

Размер выплаты компенсации части  родительской платы за присмотр и 

уход в соответствии с указанным документом рассмотрим на примере: 

- ребенок посещал дошкольную организацию в городской местности 20 

дней в месяц, является первым ребенком в семье, семья не имеет льгот по оплате:  

Сумма родительской платы за присмотр и уход составит 20 дней * 80 

рублей = 1600 руб. 

Сумма компенсации составит 20 дней * 60 руб. * 20% = 240 рублей.   

 - ребенок посещал дошкольную организацию в городской местности 20 

дней в месяц, является первым ребенком в семье, многодетная семья (льгота по 

оплате 50%): 

Сумма родительской платы за присмотр и уход составит 20 дней * 80 

рублей * 50% = 800 руб. 

Сумма компенсации составит 20 дней * 60 руб. * 50% *  20% = 120 рублей.   



Постановление правительства Ленинградской области № 329 от 08 октября 

2013 года вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 30 сентября было произведено 

перечисление части компенсации родительской платы родителям детей, 

посещающих сельские дошкольные образовательные организации, два 

учреждения города Бокситогорска и четыре учреждения города Пикалѐво без 

учета нового нормативного документа. 

Для приведения выплаты компенсации за сентябрь 2013 года в соответствие 

с действующим Постановлением и во избежание нецелевого использования 

средств областного бюджета мы вынуждены будем произвести перерасчет 

выплаченных сумм. 
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