Оплата за детский сад 2017 год
Сообщаем Вам, что в соответствии с пунктом 24 статьи 4 и пунктом 2 статьи
9 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N 461-83 "Об образовании в СанктПетербурге" и статьи20 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132
"Социальный
кодекс
Санкт-Петербурга",
ПРАВИТЕЛЬСТВО
САНКТПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2014 года N 1313 О родительской
плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
о реализации пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс
Санкт-Петербурга".
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 декабря 2016 г. N 1240,
изменился размер родительской платы за детский сад с 01.01.2017 г.
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Родителям (законным представителям) детей, вновь поступающих в ОУ в течение
учебного года, а также в случае изменения оснований для предоставления
компенсации, компенсация предоставляется, начиная с месяца, следующего за
месяцем подачи заявления или месяцем, в котором произошли изменения оснований
для предоставления компенсации.

Квитанции необходимо оплатить до 15 числа текущего месяца. Это можно сделать в
отделениях СБЕРБАНКА (деньги перечисляются в течении 2-3 дней) и в
ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТЕ (деньги перечисляются в течении 7-10 дней).
Убедительная просьба все оплаты производить в указанные сроки. При отсутствии
оплаты на 15 число детский сад оставляет за собой право приостановить
образовательные услуги до погашения задолженности. Все вопросы об оплате
решаются в индивидуальном порядке.
Родительская плата не взимается за содержание в ОУ следующих категорий детей:
1. Дети с отклонениями в физическом и психическом развитии: нарушениями
речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой
психического развития, умственной отсталостью, туберкулезной интоксикацией и
другими;
2. Дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида;
3. Дети, у которых оба или единственный родитель являются инвалидами I или
II группы;
4. Дети, у которых хотя бы один из родителей является военнослужащим
срочной службы;
5. Дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную
должность в ОУ.

