
 

Уважаемые родители! 
 

        Во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 31.12.2014 № 1313 «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующие образовательные программы дошкольного образования» (приложение 

1 и 2), о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга», установлен с 01.01.2015 года  размер ежемесячной родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в ГБДОУ №77 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии 

направленности групп, следующим образом: 

 

Направленность группы в 

соответствии с возрастом, 

режимом работы ОУ 

Размер 

ежемесячно

й 

родительск

ой платы в 

месяц за 

присмотр и 

уход за 

детьми в 

ОУ 

Размер 

компенса

ции, в % 

Основание для 

предоставления 

компенсации (категория 

родителей) 

Размер 

ежемесячно

й 

родительск

ой платы в 

месяц (с 

учетом 

компенсаци

и) 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте до трех лет (группа 3-5-

часового пребывания, 5(или 6) 

дней в неделю) 

234,58 20 На 1-го ребенка 181,58 

40 Неполная семья 128,58 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

102,08 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

49,08 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от трех лет до семи лет 

(группа 3-5-часового 

пребывания, 5 (или 6)дней в 

неделю) 

211,07 20 На 1-го ребенка 158,07 

40 Неполная семья 105,07 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

78,57 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

25,57 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте до трех лет(групп 12-

часового 

пребывания,5(или6)дней в 

неделю) 

677,80 20 На 1-го ребенка 544 

40 Неполная семья 410,20 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

343,30 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

209,50 

Осуществление присмотра и 

ухода за детьми в группе 

общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от трех лет до семи лет 

(группа 12-часового 

пребывания,5 (или6)дней в 

неделю) 

611,07 20 На 1-го ребенка 477,27 

40 Неполная семья 343,47 

50 - на 2-го ребенка; 

- родитель инвалид (I или II 

группы) 

276,57 

70 - на 3-го и последующих 

детей; 

- малообеспеченная семья 

142,77 

 

 

Администрация 


