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Глава 2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Статья 7. Обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями 

 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время 

получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и(или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Статья 8. Дополнительные меры социальной поддержки в сфере образования в 

Санкт-Петербурге 

 

Дополнительные меры социальной поддержки в сфере образования в Санкт-

Петербурге в части предоставления обучающимся государственных образовательных 

организаций льготного питания, оплаты проезда на транспорте устанавливаются Законом 

Санкт-Петербурга от 9 ноября 2011 года N 728-132 "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга". 

 

Статья 9. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

1. Присмотр и уход за детьми вправе осуществлять дошкольные образовательные 

организации, иные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

2. Размер ежемесячной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования (далее - родительская 

плата), устанавливается в процентном отношении от объема затрат в месяц за присмотр и 

уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных образовательных 

организациях в зависимости от вида и режима работы группы государственной 

дошкольной и иной государственной образовательной организации: 
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для семей, имеющих одного, двух детей, - в размере до 20 процентов среднего 

размера родительской платы на каждого ребенка; 

для семей, имеющих трех и более детей, - в размере до 10 процентов среднего 

размера родительской платы на каждого ребенка. 

3. Размер родительской платы устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

Размер родительской платы подлежит ежегодной индексации с 1 января каждого года 

путем умножения на коэффициент, размер которого не ниже роста потребительских цен, 

применяемого при формировании бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий 

финансовый год. Коэффициент, используемый для индексации размера родительской 

платы, устанавливается Правительством Санкт-Петербурга с учетом требований, 

установленных в настоящей статье. 

4. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, относящимися к 

категориям детей, установленным федеральным законодательством, а также к следующим 

категориям детей: 

дети с отклонениями в физическом и(или) психическом развитии: нарушениями 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического 

развития, умственной отсталостью; 

дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида; 

дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются 

инвалидами I или II группы; 

дети, у которых хотя бы один из родителей (законных представителей) является 

военнослужащим срочной службы; 

дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

дошкольной и иной государственной образовательной организации. 

5. Объем затрат в месяц на присмотр и уход за детьми в государственных 

дошкольных и иных государственных образовательных организациях определяется 

законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 

плановый период. 

6. Родителям (законным представителям) детей, посещающих государственную 

дошкольную или иную государственную образовательную организацию, предоставляется 

компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее 

- компенсация): 

20 процентов среднего размера родительской платы - при наличии одного ребенка в 

семье; 

40 процентов среднего размера родительской платы - на ребенка из неполной семьи, 

имеющей среднедушевой доход ниже двукратной установленной в Санкт-Петербурге 

величины прожиточного минимума на душу населения; 

50 процентов среднего размера родительской платы - на ребенка из семьи, в которой 

один из родителей является инвалидом I или II группы; 

50 процентов среднего размера родительской платы - на второго ребенка; 

70 процентов среднего размера родительской платы - на третьего ребенка и 

последующих детей; 

70 процентов среднего размера родительской платы - на каждого ребенка из семьи, 

имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Санкт-Петербурге величины 

прожиточного минимума на душу населения. 

7. При наличии у родителей (законных представителей) права на получение 

компенсации по нескольким основаниям, установленным настоящим Законом Санкт-

Петербурга, компенсация предоставляется по одному основанию с максимальным 

размером. 

8. Порядок предоставления компенсации устанавливается Правительством Санкт-

Петербурга. 

 


