
 

 

 

ПАМЯТКА  
 

О КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Постановление Правительства Иркутской области 

 от 30 апреля 2009 года № 133-пп «О компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, в Иркутской бласти» 
 

1. Категории граждан, получающих 

данную компенсацию 

Родитель (законный представитель) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования 

2. Куда обращаться Управление министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области по месту жительства (месту 

пребывания, месту фактического проживания) родителя 

(законного представителя) с детьми 

3. Размер компенсации  Для муниципальных, государственных и негосударственных 

образовательных организаций: 

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. Документы, предоставляемые 

заявителем в управление 

министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по месту 

жительства (месту пребывания, 

месту фактического проживания) 

родителя (законного 

представителя) с ребенком (детьми) 

1) заявление; 

2) копия паспорта родителя (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) копия документа, подтверждающего внесение родительской 

платы (справка, квитанция) (предоставляется родителем в случае 

отсутствия соглашения между управлением министерства и 

учредителем образовательной организации); 

6) копия лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности, выданной образовательной организации (родитель 

праве предоставить самостоятельно, в случае не предоставления – 

запрашивается управлением министерства в порядке 

межведомственного взаимодействия); 

7) справка о количестве дней в календарном месяце, в течение 

которых ребенок посетил образовательную организацию 

(предоставляется родителем в случае отсутствия соглашения 

между управлением министерства и учредителем образовательной 

организации); 

8) копия договору между образовательной организацией, 

которую посещает ребенок (дети), и родителем (законным 

представителем) 

5. Периодичность выплаты 

компенсации  

Ежемесячно 

 


