
Оформление компенсации родительской платы 
 за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

Право на предоставление компенсации родительской платы имеют родители 

(законные представители) ребенка (детей) в семьях со среднедушевым доходом 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом 

по Иркутской области в расчете на душу населения, утвержденной на момент 

подачи заявления (24 906руб. по состоянию на 26.01.2021г.).  

При определении размера компенсации учитываются все дети в семье до 18 

лет.  Расчет компенсации осуществляется от среднего размера родительской 

платы на ребенка, установленного в размере 102 рубля в день:   

на 1 ребенка – 20% 

на 2 ребенка – 50% 

на 3 и последующих – 70% 

Обращаем внимание, что неработающий родитель, но являющийся 

получателем пособий или пенсий, имеет право на оформление компенсации части 

родительской платы.  

За назначением компенсации можно обратиться  сразу после заключения 

договора  родителя с дошкольной организацией 
Для назначения компенсации родительской платы необходимы следующие документы: 

а) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности родителей (законного 

представителя); 

б) справка о составе семьи гражданина с указанием степени родства и (или) свойства членов семьи 

(при отсутствии свидетельства о регистрации по месту пребывания) - для не состоящих в браке 

родителей; 

-для состоящих в браке родителей- свидетельство о браке (вправе предоставить) 

в) копия договора между образовательной организацией, которую посещает ребенок (дети), и 

родителем (законным представителем), обратившимся за установлением компенсации; 

г) документы, подтверждающие размер доходов членов семьи за шесть последних календарных 

месяцев.  
К доходам семьи относятся  все получаемые выплаты: заработная плата, пенсии, пособия, доходы 

от предпринимательской деятельности.  
Заявление и документы можно подать: 

1)  МФЦ, предварительно записавшись по тел. 8-800-1000-447;   

2) социальные участковые службы МО Усольского района, для жителей  Усольского 

района; 

3) через организации почтовой связи; 

4)  управление социальной защиты  

- электронной почтой udszn@irmail.ru; 

-  почтовый ящик  на входе в здание; 

-  по предварительной записи на сайте учреждения http://usolieuszn.ucoz.ru/  

   или по телефонам: 8(395)43-6-75-86 

                                   8(983) 401-24-78 

                                   8(983) 247-10-94 

                                   8(950) 147-51-23  
 
 

mailto:udszn@irmail.ru
http://usolieuszn.ucoz.ru/


Вопросы по предоставлению компенсации родительской платы 

 

1. Муж не может подтвердить доходы,  я нахожусь в отпуске и получаю пособие 

по уходу за ребенком до 1,5 лет. Имеем ли мы право на оформления 

компенсации родительской платы? 
 Если Ваш муж не может подтвердить доходы, но является получателем 

социальных выплат, Вы сможете оформить компенсацию родительской платы.         

Так как в доход семьи учитываются все получаемые доходы, в том числе  пенсии и 

пособия. 

2. Младший из двоих детей посещает детский сад.  Почему я плачу за детский  

сад 3 000руб., а компенсацию получаю меньше? 

 Расчет компенсации родительской платы производится  по формуле: 

 количество дней в  месяце, в течение которых ребенок посетил образовательную 

организацию  умножить на  средний размер родительской платы в день на одного 

ребенка, утвержденный постановлением правительства Иркутской области(102руб.) 

умножить на  %  показателя (20%- на первого ребенка в семье, 50% - на второго 

ребенка, 70% - на третьего и последующих детей). 

Например: первый ребенок в семье посещал детский сад 19 дней в месяце.  

Расчет компенсации:  19 дней * 102 руб. * 20%= 387,6 руб.  

3. Старшему ребенку исполнилось 18лет, учится в ИГУ. Раньше получала 

компенсацию 70% сейчас меньше. Почему? 

 При определении размера компенсации учитываются все дети в семье до 18 

лет. До исполнения 18 лет компенсация рассчитывалась в размере 70%, после 

исполнения старшему ребенку 18 лет, компенсация рассчитывается в размере 50%.  

4. Компенсацию родительской платы оформили в декабре 2020г. Когда получу 

выплату компенсации? 

 Управления образования, ежемесячно до 10 числа, предоставляют информацию 

о внесенной родительской плате и количестве посещенных дней ребенком. На 

основании поступивших данных производится расчет компенсации. Компенсация 

зачисляется на счета получателей через 2 месяца после произведенной оплаты за 

детский сад. 

 Для корректного расчета  и ежемесячного получения компенсации, плату за 

детский сад необходимо вносить ежемесячно.  

5. Договор с детским садом заключен в март 2020г. За какой период будет 

возвращена компенсация? 

  Компенсация родительской платы  назначается за 6 месяцев назад, от подачи 

заявления, но не ранее срока заключения договора с образовательной организацией.  

Если заявление на назначение компенсации подано в январе 2021г., 

компенсация будет назначена с июля 2020г. 
 

 

 


