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Компенсации на оплату 
детского сада

Какая категория граждан имеет право 
на компенсацию?
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Вне зависимости от вашего дохода и количества детей вы имеете право 
на компенсацию, если посещаете муниципальный детский сад. Размер 
платы устанавливает учредитель детского сада. При этом ежемесячная 
сумма не может превышать максимального размера, утвержденного для 
каждого региона.

Размер компенсации

•	 Первый	ребенок	–		не	менее	20%	родительской	платы.
•	 Второй	ребенок	–		не	менее	50%.
•	 Третий	и	последующие	–		не	менее	70%.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (закон-
ных представителей), внесших родительскую плату за пребывание 
в детском саду.

Узнать, есть ли в вашем регионе расширенный список для компенса-
ции платы за детский сад, можно в местном Департаменте социальной 
защиты населения.

Порядок подачи заявления на компенсацию

Для	назначения	компенсации	родительской	платы	один	из	родите-
лей	(законных	представителей)	должен	обратиться	в	филиал	областного	
государственного	казенного	учреждения	«Центр	социальных	выплат»	или	
филиал	областного	государственного	казенного	учреждения	«Многофунк-

ВАЖНО!
Размер компенсации может быть расширен региональным за-

конодательством. К примеру, компенсация платы за детский сад 
в городе Санкт-Петербург выглядит так:

• первый ребенок –  20% родительской платы;
• на каждого ребенка из неполной семьи –  40%;
• на каждого ребенка из семьи, в которой один из родителей яв-

ляется инвалидом I или II группы; на второго ребенка в семье –  50%;
• на каждого ребенка из семьи, имеющей среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния за квартал, предшествующий месяцу обращения; на третьего 
и последующих детей в семье –  70%.
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ВАЖНО!
Решение об отказе в предоставлении компенсации родительской 

платы может быть обжаловано заявителем в досудебном (внесу-
дебном) порядке в Департаменте социальной защиты населения, 
опеки и попечительства вашего региона и (или) в судебном порядке.

Заявление и документы вы можете предоставить во время лич-
ного приема, посредством почтового перевода или в электронном 
виде с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» 

циональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	
услуг	населению»	по	месту	жительства.	Бланк	заявления	вы	также	можете	
взять	у	воспитателя.

В перечень документов, необходимых для назначения компенсации 
родительской платы, входят:

1)	Заявление	о	назначении	компенсации	родительской	платы	по	форме,	
установленной	Департаментом	социальной	защиты	населения,	опеки	
и	попечительства,	с	указанием	способа	доставки	компенсации	и	рек-
визитов	счета.

2)	Документ,	удостоверяющий	личность.
3)	Свидетельство	о	рождении	ребенка.
4)	Свидетельство	о	регистрации	брака	или	свидетельство	о	расторжении	

брака,	свидетельство	о	смене	имени,	свидетельство	об	усыновлении	
(удочерении).

5)	Выписка	из	приказа	территориального	органа	опеки	и	попечитель-
ства	об	установлении	опеки	(попечительства)	над	несовершеннолет-
ним	(на	детей,	находящихся	под	опекой	(попечительством)	и	на	вос-
питании	в	приемных	семьях)	–		для	лица,	заменяющего	родителей	
(опекуна,	усыновителя,	приемного	родителя).

Компенсация родительской платы производится ежеквартально 
начиная с месяца обращения за ее получением и предоставляется в те-
чение месяца, следующего за истекшим кварталом, за который должна 
быть выплачена компенсация родительской платы.



Спасибо! 

Надеемся, что наша инструкция  
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан  

«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!


