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пАмяткА

О КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТВЛЕЙ (ЗАКОННЫХ

ПРВДСТАВИТЕЛЕЙ), ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЪМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЪНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Олин из рсrдителей (заксlнных представителей). внесших

роди.гельскую плату за присN4отр и ух()д :}а деlьми в cooTBe],c,l вукlщей
образоват,ельной организации. в семьях с0 средlнеllушеl]ыN"l llохолOful

ниже двукратной вел ич ины прожиточ но го i\,l инимуi\,{а, устанilвлеt,lttОй в

целоN,I по Иркутской области в расчете на душу насе-пения

В областное государственное lta:]eHHoe учре}кдение <Управ.tlение

социальной защиты насеJIения)) IIо месту iките-пьства (Mecтy

пребывания),

IIa первоI,о ребенка в семье 20"/о среднего размера

родител ьс кой платы, установле[лного на территории Иркутской области :

на второго ребенка * 50% среднего разNlера родительской п,ца,гы.

установле н но го на территори и И рку,гс кой области :

на третьего и последующих детей * '70"^ среднеl,о размера

родительс ко й платы, устаl{о вле tI }{о го }la те рритори и 14 ркутско й сlбласт и.

l) заявление;
2) копии паспортов родителей (законного предс,rавите;rей).

удостоверя ющ1lх лич ности родителе й ( закон Ht,l го llредстl1 в ите., tя ) :

3) копия докуN,tента, подтверrltда}оlцеl,,о статус законt,lого

представителя (копия акта о I-Iазначении сlпекуна. догOвор о передаче

ребенка (детей) на воспитание в семью);
4) копия свидетеJlьства о роlклеtlии ребенка (2це,гей)l

5) документы. подтверiкдающие сос],ав семьи:
копия свидетельства о заклк)чении брака * для состояll{их в браке

родите-lей ( законных представителе й):

копия свидетельства о регистраIlии гIо N,lecтy rlребываtлияI .rlибо

справка о составе ссмьи -для не состояtцих в браке родителей;
6) копия докумеl"лта, подтверждаюш(его внесеtlие рtlлитсльской

пJlаты (с прав ка, квитаl-t ция) (п редоставл яется рOдит,е jle]vI в случtlе
отсутс,гвия сог.ilашения между ччре)клением и уtlреllи,геJlеi\,I
образовательной организации ):

7) когlия лицензии на право осуществления сlбра:зовате_гIьной

деятел ьности. выдан ной образовател ьно й орган и:]ации ( рirдиr,е:l ь праве

пре/цоставить самост,оятельtlо, I] сJ]учао t{e llредосl,аI}Jlеllия --

:]ап раш и вается учрежде нием в порядке ме)лtвсдом стве ri но го

взаимодействия),
8) сrrравка о количестве дней в KaJlel]j{apнc)M месяtlе" в ,геtlеtlие

которых ребено к fl осетил образовате.lI ьtlую оргаlJ изацию
(предоставляется родителем в случае отсутствия соглаше}lия меlttду

уч ре;ttде н ием и уч редителеl\,| образова,гел ьно й орган изаци и) ;

9) ко гlия договора между образоваr,с.lt ь но й организаtlие й " кс,l,горуrо

посе lllaeT ребено к (дети), и родителем (за Kolt ны м п реi]ст8вtлтелсм ).

сrбрати вш иN.,lся за устано влен иеNl ком пе llca ци и ;

l0) докупленты" подтверiкдающие разN,lер доходов LIj|eHOB сеNlьи зil

шесть последних каJ]енларных меся це в" гl редшес,гвуюlltих меся tly

l . ltarегориtt гра),кдан.

llоjl),чающих даннук)
liO},l IlеНсацИlо

2. Kyra обращаr-ься

3. Разлrер ко\1llенсаци}4

4. Необхоли\,t ые локу\,{еtlты



подачи заявления:
справка о зарабOтной плате с места работ,ы (оснilвной. lltl

соl]рtес,ги,l,ельсr,ву), а также J{окуluеIl,гы, со/lерitiаlцие сl]еllе}lиr] о разN.,Iере
иLlых дохолов, получеl{}lых гражлапином от фlлзических j-IиLl.

к,)ридичес ких л и ц ил и и нди видуал ьн ых l Iредп ри н и ма,гелей ;

докуме}rг о размере полученной пенсии;
документы о размере иtlых гtособий. социальный и

компенсацио}lных выплат. полученl]ых за счет срелотв бюд;кетов
бюдх<етной системы РФ. в ToN.{ числе, докуtчIенты о размере социаj]ьных
вы пJIат, гражлан, призна Ll н ы пл безработ,н ы м и.

Ежемеся.lr{о через кредитную opl,al l иза ци ю (на с чс-,l, баll ковской
карты, счет по вк,гlалу), организацию гlоч,t,оlзсlй связи, иные дос,гаIJочl-tые
организаLlии.

,гь выIl.ilа,I,ы


