
Порядок предоставления компенсации родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

 

Постановлением Правительства Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 216-

пп внесены изменения в постановление Правительства Иркутской области от 30 апреля 

2009 года № 133-пп «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, в Иркутской области» в части установления формулы расчета 

компенсации родительской платы. 

С 1 апреля 2014 года размер компенсации родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях будет определяться от среднего размера 

родительской платы, установленного за день посещения ребенком образовательной 

организации, а также количества дней в календарном месяце, в течение которых ребенок 

посетил образовательную организацию. Это означает, что расчет компенсации будет 

производиться по следующей формуле: сумма среднего размера родительской платы за 

день посещения ребенком образовательной организации умножается на количество дней 

посещения ребенком образовательной организации и на процент (20%, 50% или 70%). 

В соответствии с внесёнными изменениями при определении размера 

компенсации родительской платы будет учитываться фактически внесенная родительская 

плата, а также посещаемость детьми образовательной организации, при этом будут 

соблюден принцип адресности. 

Новый порядок расчета компенсации будет применяться в отношении 

родительской платы, внесенной начина с апреля 2014 года. 

Обращаем внимание, что право на установление компенсации родительской 

платы не зависит от доходов семьи и осуществляется при обращении заявителей за её 

установлением с предоставлением необходимого пакета документов. 

С апреля 2014 года средний размер родительской платы установлен 

постановлением Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года  

№ 135-пп «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Иркутской 

области, реализующих образовательную программу дошкольного образования» в 

зависимости от географического положения муниципального образования Иркутской 

области - 65,81 рублей в день на одного ребенка в южных районах области и 71,29 рубль в 

день на одного ребенка в северных районах Иркутской области. 

Компенсация родительской платы выплачивается в указанных размерах на детей, 

посещающих муниципальные, государственные и негосударственные образовательные 

организации. 

Для установления компенсации родительской платы родителю (законному 

представителю) ребенка (детей) необходимо обратиться в управление министерства по 

месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) с заявлением, 

предоставив следующие документы: 

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя); 

2) копию документа, подтверждающего статус законного представителя (акт о 

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

3) копию свидетельства о рождении ребенка (детей); 

4) копию документа, подтверждающего внесение родительской платы (справку, 

квитанцию); 

5) копию лицензии образовательной организации на осуществление 

образовательной деятельности, заверенную руководителем образовательной организации 

либо нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с 

законодательством на совершение нотариальных действий. 



Обращаем Ваше внимание, что родитель вправе самостоятельно представить 

копию лицензии образовательной организации на осуществление образовательной 

деятельности. Если такой документ не был представлен, уполномоченный орган 

запрашивает указанный документ или информацию в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Постановление Правительства Иркутской области от 21 апреля 2014 года № 216-

пп «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 30 

апреля 2009 года № 133-пп» 
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