
Памятка для родителей 
о компенсации родительской платы, взымаемой с родителей (законных представителей), за присмотр 

и уход за детьми, в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

(На основании статьи 15. Закона Иркутской области № 91-ОЗ от 10.07.2014 г. «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области») 

 

Оформляем компенсацию 

1.Категория 

граждан, 

получающих 

данную 

компенсацию 

Один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за 

присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной организации, в 

семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения 

2.Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения» по месту жительства (месту пребывания). 

3.Размер 

компенсации 

На первого ребенка в семье – 20% среднего размера родительской платы, 

установленного на территории Иркутской области; 

на второго ребенка – 50% среднего размера родительской платы, установленного 

на территории Иркутской области; 

на третьего и последующих детей – 70% среднего размера родительской платы, 

установленного на территории Иркутской области 

4.Необходимые 

документы 

1) заявление; 

2) копии паспортов родителей (законного представителей), 

удостоверяющих личности родителей (законного представителя); 

3) копия документа, подтверждающего статус законного представителя (копия 

акта о назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

семью); 

4) копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

5) документы, подтверждающие состав семьи: копия свидетельства о заключении 

брака – для состоящих в браке родителей (законных представителей); копия 

свидетельства о регистрации по месту пребывания либо справка о составе семьи – 

для не состоящих в браке родителей; 

6) копия документа, подтверждающего внесение родительской платы (справка, 

квитанция) (предоставляется родителем в случае отсутствия соглашения между 

учреждением и учредителем образовательной организации); 

7) копия лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

выданной образовательной организации (родитель праве предоставить 

самостоятельно, в случае не предоставления –запрашивается учреждением в 

порядке межведомственного взаимодействия); 

8) справка о количестве дней в календарном месяце, в течение которых ребенок 

посетил образовательную организацию (предоставляется родителем в случае 

отсутствия соглашения между учреждением и учредителем образовательной 

организации); 

9) копия договора между образовательной организацией, которую посещает 

ребенок (дети), и родителем (законным представителем), обратившимся за 

установлением компенсации; 

10) документы, подтверждающие размер доходов членов семьи за шесть 

последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления: 

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а 

также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных 

гражданином от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; документ о размере полученной пенсии; документы о размере 

иных пособий, социальный и компенсационных выплат, полученных за счет 

средств бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе, документы о размере 

социальных выплат граждан, признанным безработными 

5.Периодичность 

выплат 

Ежемесячно через кредитную организацию (на счет банковской 

карты, счет по вкладу), организацию почтовой связи, иные доставочные 

организации. 

 


