
 

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 (каб.724) 

тел.(817-2) 23-00-38 (доб.1716, 1719) 

е-mail: pr@pvo.gov35.ru  

 

Родители более 1,5 тысяч детей смогут воспользоваться  

в этом году «сертификатом дошкольника» на Вологодчине 

 

«Сертификат дошкольника» - это региональный стратегический 

проект, который стартует в Вологодской области с 2022 года. Он создан для 

поддержки родителей детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые не могут быть 

обеспечены местом в муниципальном детском саду по месту проживания 

семьи и посещают частную дошкольную образовательную организацию. 

Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты был принят 

сегодня на заседании Правительства области. 

«Проект, поддержанный Губернатором области, призван 

обеспечить доступность дошкольного  образования для детей в возрасте 

до трех лет. Напомню, такая задача была поставлена Президентом 

России и продлена до конца 2023 года. Сейчас потребность в 

обеспечении местами в детских садах сохраняется в отдельных 

муниципалитетах региона и, прежде всего, в наших крупных городах, - 

пояснил первый заместитель Губернатора, председатель Правительства 

области Антон Кольцов. - Сертификат дошкольника представляет собой 

ежемесячную денежную выплату в размере четырех тысяч рублей за 

оплату услуг частного детского сада. Он должен иметь лицензию на 

образовательную деятельность и быть занесен в региональную 

информационную систему «Электронный детский сад».  

Для того чтобы получать компенсацию, одному из родителей  

необходимо однократно лично обратиться в управление образования 

муниципалитета, где ребенок был поставлен на учет для получения места в 
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муниципальном детском саду, и предоставить необходимые документы на 

получение выплаты или направить их  по почте. 

Это заявление с указанием реквизитов, на которые будут 

перечисляться денежные средства и копия документа, удостоверяющего 

личность родителя, а также копия договора, заключенного родителем с 

частным детским садом.  

В дальнейшем дошкольная образовательная организация 

самостоятельно будет предоставлять в управление образования списки 

родителей  на получении ежемесячной  денежной выплаты. 

«Финансирование проекта будет осуществляться за счет 

дополнительных средств, выделенных из областного бюджета. В 

текущем году эта сумма составит чуть более 40 млн. рублей, - добавил 

Антон Кольцов. – По данным Департамента образования, в частных 

детских садах, имеющих лицензию, сейчас занимается порядка 600 детей 

в возрасте от полутора до трех лет. Все они имеют право на получение 

данной ежемесячной компенсации. Благодаря выделенным средствам, 

это количество может быть увеличено до полутора тысяч малышей». 

 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


