
1 

 

1 

ГБДОУ №41 «Центр интегративного воспитания» Центрального района Санкт-Петербурга  

Приложение об плате за присмотр и уход 

ГБДОУ детский сад №41 комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга 

«Центр интегративного воспитания» 

к договору № _______  

Санкт – Петербург       «___»______________201___ год 

 Приложение является неотъемлемой частью договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования между государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад №41 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания», заключённое в лице заведующей 

Голубевой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемый 

Исполнитель,  с одной стороны, и _______________________________________________________, 

(ФИО родителя (законного представителя) 

 именуемый в дальнейшем Заказчик, действующего в интересах несовершеннолетнего, 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии, дата рождения) 

посещающего  группу общеразвивающей направленности __________________________________, 

                                                                                                                          (наименование группы) 

определяет содержание п.4.2 основного договора по размеру родительской платы за присмотр и 

уход за воспитанниками групп общеразвивающей направленности. 

1. Размер родительской платы за присмотр и уход, взимаемой с Заказчика, определяется 

количеством несовершеннолетний детей в семье _____________________________. 

        (количество детей прописью) 

 

Размер ежемесячной платы индексируется  на первое января каждого года. 

Дата 

индексации 
Размер родительской платы 

(в цифрах и прописью) 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

Заказчика 

01.01.2017    

01.01.2018    

01.01.2019    

01.01.2020    

 

2. Размер компенсации части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга, определяется в соответствии с п.4.1.5. основного договора и составляет: 

 

Основания для 

предоставления компенсации 
Размер компенсации 
(в цифрах и прописью) 

Подпись 

родителей 

   

 

3. Перечень предоставленных документов, подтверждающих основания для компенсации 

части родительской платы  (вписать в таблицу). Документы предоставляются  в оригинале для 

заверения, прилагаемой  копии. 

 



2 

 

2 

ГБДОУ №41 «Центр интегративного воспитания» Центрального района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 

 

3.1. Если произошли изменения оснований для предоставления компенсации, 

компенсация предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произошли 

изменения оснований для предоставления компенсации. 

3.2. Расчёт размера компенсации ежемесячно отражается в платёжном документе, 

выдаваемом Заказчику для внесения родительской платы за присмотр и уход. 

3.3. Исполнитель, в лице заведующего, или уполномоченного лица, лично принимает 

заявление о предоставлении компенсации или об освобождении от родительской платы с 

приложением необходимых документов, подтверждающих льготу, от каждого родителя 

(законного представителя) с регистрацией в соответствующем журнале под роспись. 

3.4. Заказчик несёт ответственность за своевременность и достоверность 

представляемых сведений, являющихся основанием для назначения компенсации. В случае 

превышения компенсации по вине Заказчика, превышенная часть компенсации взыскивается с 

Заказчика путём повышения родительской платы на величину, превышенной части компенсации. 

4. Пролонгация договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования на следующий учебный год производится после полного погашения 

задолженности по родительской плате. При расторжении договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования документы Воспитанника выдаются 

Заказчику при погашении задолженности по родительской плате. 

 

Ф.И.О. мамы 

__________________________ 

__________________________ 

 

адрес   

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Паспортные данные 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

подписи 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Ф.И.О. папы 

__________________________ 

__________________________ 

 

адрес   

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Паспортные данные 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

подписи 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

Государственное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка детский сад 

№41 «Центр интегративного воспитания» 

Центрального   района Санкт-Петербурга 

Адрес:  

191028, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 22. 

т. 272-25-42, 273-40-03 

191028, Санкт-Петербург, ул. Чайковского  д. 45. 

т. 272-70-58 

ИНН 7825128075 

КПП 784101001 

Лицензия  16 февраля 2017 г. N 2755. 

 

Заведующая                                И.И Голубева  

 

    


