Информация
о порядке и условиях льгот по оплате
Компенсация части родительской оплаты
В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, установлена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми
в таких образовательных организациях.
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 в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, в Иркутской области» в части установления формулы расчета компенсации
родительской платы.
С 1 апреля 2014 года размер компенсации родительской платы 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 родительской платы 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%). Средний размер родительской платы
установлен постановлением Правительства Иркутской области от 29 марта 2014 года №
135-пп для южных районов области в сумме 65,81 рублей за день посещения ребенком
образовательной организации и 71,29 рубль для северных районов области.
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 родительской платы будет применяться в
отношении родительской платы, внесенной начиная с апреля 2014 года.
Компенсация родительской платы выплачивается вне зависимости от доходов семьи.
Пунктом 5 статьи 65 указанного Федерального закона родителям предоставляется
компенсация - возврат части денежных средств, уплаченных за присмотр и уход за
ребенком в детском саду.
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Компенсация предоставляется родителям, чьи дети посещают государственные,
муниципальные, а также частные дошкольные учреждения. Главным условием является
наличие лицензии на образовательную деятельность у данного дошкольного
учреждения. (Естественно, если родители на основании каких-либо льгот освобождены
от оплаты за детский сад, то и компенсацию получать они не будут.)
Однако на федеральном уровне установлен минимальный размер, ниже которого
компенсация установлена быть не может:

•

•
•

дети в детском саду на первого ребенка - 20% среднего размера родительской
платы в государственных и муниципальных детских садах соответствующего
субъекта РФ;
на второго ребенка - 50 % родительской платы;
на третьего и последующего ребенка - 70 % родительской платы.

На основании статьи 1 Федерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенком является лицо до достижения
им возраста 18 лет (совершеннолетия).
Для определения размера компенсации учитываются только несовершеннолетние дети в
семье.
Для получения компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
образовательном учреждении необходимо обратиться в управление социальной защиты
населения по месту жительства одному из родителей (тому, кто заключал договор с
детским садом) и подготовить следующие документы:
•
•
•
•

копия паспорта обоих родителей;
копия документа, подтверждающего статус законного представителя (копия акта о
назначении опекуна, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью);
копия свидетельства о рождении ребенка (всех детей);
документ, подтверждающие состав семьи:

копия свидетельства о заключении брака - для состоящих в браке родителей (законных
представителей)
і
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•

копия свидетельства о регистрации по месту пребывания либо справка о составе семьи для не состоящих в браке родителей;
•
•
•

•

копия документа, подтверждающего внесения родительской платы (справка);
справка о количестве дней в календарном месяце, в течение которых ребенок
посетил образовательную организацию;
копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребенок
(дети), и родителем (законным представителем), обратившимся за установлением
компенсации;
документ, подтверждающие размер доходов членов семьи за шесть последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
Адрес управления социальной защиты населения:
666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников д.5. кабинет 10,
Тел. +7 (39565) 57-00-0
Режим работы:
Понедельник - пятница с 09-00 до 17-00час.
Среда - не приемный день
Суббота- воскресенье - выходной
Обед: с 13.00 - 14.00час.

