Уважаемые родители!!!
В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации и Социального кодекса Ленинградской области, утвержденного областным
законом Ленинградской области от 17.11.2017 г. № 72-оз, Правительство Ленинградской области
постановляет порядок обращения
за получением компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях Ленинградской области.
С 01 апреля 2018 года компенсация будет предоставляться только гражданам Российской
Федерации, проживающих на территории Ленинградской области при условии, что
среднедушевой денежный доход семьи не превышает 29 700 руб.
Для получения компенсации необходимо предоставить следующие документы:
1. Папка скоросшиватель (бумажная).
2. Заявление о предоставлении компенсации (на первого ребенка 25%, на второго ребенка 55%,
на третьего ребенка и последующих 75%).
3. Копия паспорта родителя (законного представителя).
4. Копия свидетельства о рождении ребенка (для родителя (законного представителя),
имеющего двух и более детей, - свидетельство о рождении ребенка на каждого
несовершеннолетнего ребенка из состава семьи), иные документы, подтверждающих родство
между родителем (законным представителем), подавшим заявление, и его ребенком.
5. Копия СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя) получающего компенсацию.
6. Копия договора заключенного между образовательной организацией.
7. Копия документа, подтверждающего проживание родителя (законного представителя) на
территории Ленинградской области (копия страницы паспорта с пропиской обоих родителей
или временная регистрация).
8. Документ, подтверждающий состав семьи с учетом требований статьи 1.6 областного закона
Ленинградской области от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской
области».(форма-9 обоих родителей).
9. 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).
10. Документ, подтверждающий статус законного представителя (акт о назначении опекуна,
договор о приемной семье, договор о патронатной семье).

Компенсация будет, предоставляться, только если собран весь пакет
документов с месяца, следующим за месяцем обращения.

Тел. бухгалтерии 4-10-97

