
Компенсация стоимости образовательных услуг 

1. Предоставляется с 1 сентября 2022 года. 

 

2. Предоставляется многодетным семьям на ребенка не достигшего 

возраста 23 лет, обучающегося по очной форме обучения по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

в образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования на территории 

Псковской области. 

 

3. Размер компенсации составляет: 

100 процентов стоимости образовательных услуг – для 

многодетных семей, среднедушевым доходом которых не превышает 

величину прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в 

Псковской области (в 2022 году – 13 780,00 рублей); 

50 процентов стоимости образовательных услуг – для многодетных 

семей, среднедушевой доход которых равен или превышает величину 

прожиточного минимума, ежегодно устанавливаемую в Псковской 

области. 

 

4. Подать заявление на получение компенсации можно в 

территориальный отдел или уполномоченное учреждение по месту 

проживания на территории Псковской области (контактные данные 

учреждений размешены на сайте Комитета по социальной защите 

Псковской области в разделе «Подведомственные учреждения»: 

https://social.pskov.ru) либо через многофункциональный центр. 

 

5. Перечень необходимых документов: 

- паспорт заявителя; 

- документы, подтверждающие доходы за двенадцать месяцев, 

предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем подачи 

заявления, - для многодетных семей со среднедушевым доходом, размер 



которого не превышает величину прожиточного минимума, ежегодно 

устанавливаемую в Псковской области; 

- документ (документы) о рождении ребенка (детей), выданный 

(выданные) компетентным органом иностранного государства, и его (их) 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при регистрации 

акта о рождении ребенка за пределами Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие проживание заявителя и членов его 

семьи, указанных в заявлении, на территории Псковской области (копия 

решения суда об установлении факта проживания на территории 

Псковской области, договор социального найма жилого помещения), - в 

случае отсутствия у них регистрации по месту жительства или месту 

пребывания на территории Псковской области; 

- справка, подтверждающая обучение в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования по очной форме обучения (представляется на каждого 

ребенка, достигшего возраста 18 лет, обучающегося в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования); 

- копия договора об оказании платных образовательных услуг; 

- платежные документы, подтверждающие факт оплаты 

образовательных услуг; 

- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 

организации, открытого на заявителя (договор банковского вклада 

(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или другие 

документы, содержащие сведения о реквизитах счета). 

 
 
 
 

 
 


