
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ  

 

Решение о предоставлении компенсации принимается на основании следующих 

документов: 

 заявления  о предоставлении компенсации (Приложение №2), 

 паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Для иностранных граждан и лица без гражданства – документ, подтверждающий 

проживание в Сосновоборском городском округе Ленинградской области. 

 свидетельства о рождении ребёнка (для родителя (законного представителя), имеющего 

двух и более детей, - свидетельство о рождении ребёнка на каждого несовершеннолетнего 

ребенка из состава семьи), иных документов, подтверждающих родство между родителем 

(законным представителем), подавшим заявление, и его ребёнком; 

 страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребёнка; 

 страхового номера индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) родителя (законного 

представителя); 

 документов, подтверждающих статус законного представителя  (удостоверение опекуна, 

договор о приемной семье, договор о патронатной семье); 

 договора, заключенного между образовательной организацией и родителем (законным 

представителем), об оказании услуг по присмотру и уходу за ребёнком; 

 документа, подтверждающего проживание родителя (законного представителя) на 

территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области; 

 документов, подтверждающих состав семьи с учетом требований статьи 1.6 областного 

закона Ленинградской области от 17.11.2017 г. №72-оз «Социальный кодекс Ленинградской 

области», т. е. совместного проживания родителя, претендующего на получение компенсации, с 

ребёнком (Форма 9); 

 справок о доходах (заработная плата, стипендия, алименты, детские пособия, пособия по 

безработице и иное) за 6 месяцев, предшествующих дате подачи заявления, от каждого члена 

семьи, получающего доход; 

 копии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, заверенной в 

установленном порядке (для заявителя, ребёнок которого получает услуги по присмотру и 

уходу в иной образовательной организации). 

 для многодетной (многодетной приёмной) семьи – справок из образовательной 

организации на детей  в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по 

очной форме обучения,  

 в случае  если родитель (законный представитель) воспитанника официально нигде не 

работает ему необходимо представить копию трудовой книжки, 

 если родитель (законный представитель) воспитанника получает пенсию по потере 

кормильца, необходимо представить справку из Пенсионного Фонда о размере данной пенсии, 

 родители (законные представители) детей, внёсшие родительскую плату в иные 

образовательные организации Сосновоборского городского округа Ленинградской области, 

дополнительно представляют документ, содержащий реквизиты банковского счета, открытого в 

кредитной организации на имя родителя (законного представителя), на который перечисляется 

сумма компенсации. 

Документы, приложенные к заявлению, представляются в копиях с одновременным 

представлением оригиналов.  Копии документов после проверки соответствия их оригиналу 

заверяются уполномоченным сотрудником образовательной организации.  

Оригиналы документов возвращаются заявителю. 

 


