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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ кд 

24.18.8018 №__ 976 

‘о размерах платы, взимаемой с Воитенан 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 
за присмотр и уход за детьми 
в государственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся 
в ведении исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, 

на 2019 год 

Во исполнение пункта 24 статьи 4 и пункта 2 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга 

от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» Правительство Санкт-Петербурга 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга (далее — родительская плата), на 2019 год согласно приложению. 

2. Установить, что средний размер родительской платы, используемый для расчета 
размера компенсации части родительской платы, предоставляемой отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, в 2019 году равен соответствующему 
размеру ежемесячной родительской платы. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2019. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора 

Санкт-Петербурга Кириллова В.В. 

   Временно исполняющий обязанно 
Губернатора Санкт-Петербург А.Д.Беглов



226025/2018-14673(2) 

Приложение 
к постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 24.12.2018 №976 
  

РАЗМЕР 
ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, за присмотр и уход за детьми в государственных 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, на 2019 год 

  

Размер ежемесячной 

  

№ родительской платы 
Наименование показателя 

п/п за присмотр и уход 
за детьми, руб. 

1 2 3 
  

1. Присмотр и уход за детьми в группах для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1.1 В группе кратковременного пребывания 576,50 

12 В группе сокращенного дня 1289,70 

1.3 В группе полного дня 1622,10 

1.4 В группе продленного дня 1710,40 

1.5 В группе круглосуточного пребывания 

151 5(6) дней в неделю 2125,00 

1.5.2 7 дней в неделю 7722.50 

2. Присмотр и уход за детьми в группах для детей в возрасте от 1 года до 3 лет 
2] В группе кратковременного пребывания 489,90 

2.2 В группе сокращенного дня 964,90 

2.3 В группе полного дня 1232,30 

2.4 В группе продленного дня 1277,50 

2.5 В группе круглосуточного пребывания 

25 5(6) дней в неделю 1692,00 

2.5.2 7 дней в неделю 2087,70 

3. Присмотр и уход за детьми в возрасте от 3 лет до 8 лет 

3:1 В группе кратковременного пребывания 459,10 

3.2 В группе сокращенного дня 924,00 

3.3 В группе полного дня 1161,10 

3.4 В группе продленного дня 1196,40 

3.5 В группе круглосуточного пребывания 

3.5.1 5(6) дней в неделю 1554,10 

3:98 7 дней в неделю   1942,60     

  

 


