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Статья 2.4

• Компенсация части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по  образовательным 

программам дошкольного образования



КТО имеет право?

2

1
Семьи, имеющие детей, в которых  ребенок (дети) и родитель/оба 

родителя (законных представителя) являются гражданами РФ, 

проживающими на территории Ленинградской области (п. 1 статьи 

2.1. СК ЛО);

Семьи, соответствующие критерию нуждаемости 
(п.1 статьи 1.7 СК ЛО)
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Критерий нуждаемости

Что же такое критерий нуждаемости – это 

законодательное закрепленный уровень 

дохода гражданина, некая граница или 

планка. Если ежемесячный доход одиноко 

проживающего человека или каждого 

члена семьи ниже этой суммы – человек 

имеет право на меры социальной 

поддержки, если превышает – права нет.
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Критерий нуждаемости для 
Компенсации (п. 4  статьи 1.7 СК ЛО)

• … предоставляется лицам, у которых 
среднедушевой денежный доход (СДД) не 
превышает величины среднего дохода 
(СД), установленного Областным законом 
о бюджете  на текущий календарный год.

2018 г.
29 700 рублей 

на 1 члена семьи



Социальный кодекс вступил в силу 

с 1 января 2018 года

Переходный период

с 1 января 2018 года по 31 марта 2018 года 

15



Постановление Правительства ЛО от 12.02.2018 года № 40 «Об 
утверждении Порядка перехода предоставления отдельных мер 

социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости получателям 
мер социальной поддержки, в отношении которых решение о 

предоставлении мер социальной поддержки без учета критериев 
нуждаемости принято до 1 января 2018 года»

• Приостанавливается предоставление 
компенсации с 01.04.2018 года, тем кому она 
была назначена до 01.01.2018

• Возобновляется компенсация с 01.04.2018 года ( с 
перерасчетом!) тем, кто предоставил полный пакет 
документов, подтверждающий соответствие критерию 
нуждаемости до 01.07.2018 года.

• Прекращается предоставление компенсации 
тем, кто не предоставил полный пакет 
документов (т.е. возможности перерасчета с 
01.04.18 нет)



Размер Компенсации по СК ЛО

1 
ребенок

•25%

2 
ребенок

•55%

3 
ребенок

•75%

От среднего размера 
родительской платы, 
установленной 
Правительством 
Ленинградской 
области

В 2018 году – 1862,4



МЕРОПРИЯТИЯ 
до 13 апреля 2017 года

КО

• Распоряжение от 03.04.2018 №139

• Распоряжение от 03.04.2018 №140

• Методическое сопровождение

УУиК

• Приостановление предоставление  компенсаций 
при расчете родительской платы

• Перепрограммирование системы 1С

ДОУ

• Информирование родителей

• Назначение ответственного за формирование 
личный дел получателей компенсации 

• Начало приемы документов (до 01.06.2018 
ежедневно)



Документы для подтверждения 
нуждаемости

• заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление) 
• копия паспорта гражданина Российской Федерации (его оригинал)
• копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка 

/детей
• копия СНИЛС ребенка и копия СНИЛС родителя (законного представителя);
• документ, подтверждающего проживание ребенка и родителя (законного 

представителя) на территории Ленинградской области: прописка в паспорте или 
форма 9, или форма 3 (справка о регистрации по месту временного 
пребывания);

• документы, подтверждающие состав семьи с учетом требований статьи 1.6 
Социального кодекса.

• справки о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, 
пособия по безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих дате подачи 
заявления, от каждого члена семьи, получающего доход (в случае отсутствия 
справок о доходах члена семьи прилагается копия трудовой книжки с последним 
местом работы члена семьи и заявление об отсутствии доходов) – для вновь 
поступающих детей

• справки о доходах за 6 месяцев от всех членов семьи (октябрь 2017 – март 2018) 
– для тех, кому  компенсация была назначена  до 01.01.2018 года;

• постановление об установление опеки – для опекунов;
• Документ об изменении фамилии, если в представленных документах родитель 

значится под разными фамилиями.



В Социальный кодекс

НЕ включены:
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