
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!!! 

   
Просим Вас очень внимательно изучить важную информацию об изменениях в законода-

тельстве Иркутской области в сфере образования: 

 

1. Законом Иркутской области от 20.12.2016г. № 118-ОЗ внесены изменения в статью 15 Закона 

ИО от 10.07.2014г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» в части 

компенсации родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, осваивающими программы дошкольного образования в образовательных учреждениях: 

 

«Статья 15. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образо-

вания в образовательных организациях» в новой редакции: 
 

1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 

организации в Иркутской области, реализующие образовательную программу дошкольного образова-

ния, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация в размере, устанавливае-

мом Правительством Иркутской области, но не менее 20 процентов среднего размера платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), за присмотр и уход за 

детьми в государственных образовательных организациях Иркутской области, муниципальных образо-

вательных организациях в Иркутской области на первого ребенка, не менее 50 процентов размера та-

кой платы на второго ребенка, не менее 70 процентов размера такой платы на третьего ребенка и 

последующих детей (далее - компенсация). 

Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных образова-

тельных организациях Иркутской области, муниципальных образовательных организациях в Иркутской 

области устанавливается Правительством Иркутской области.  

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной орга-

низации, в семьях со среднедушевым доходом ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу 

населения. 

2. Порядок обращения за получением компенсации и порядок ее выплаты, а также перечень дохо-

дов семей, указанных в абзаце втором части 1 настоящей статьи, учитываемых при исчислении средне-

душевого дохода для определения права родителей (законных представителей) на получение компенса-

ции, и порядок исчисления указанного дохода устанавливаются уполномоченным Правительством Ир-

кутской области исполнительным органом государственной власти Иркутской области». 

 

С учетом внесенных изменений, компенсация по родительской плате предос-

тавляется не всем семьям, а только тем, у которых среднедушевой доход 

ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Иркут-

ской области. В настоящее время величина прожиточного минимума в Иркутской 

области для нашей климатической зоны составляет – 11868 руб. (Постанов-

ление Правительства Иркутской области от 30.01.2017г. № 55-пп). 

 

2. Также внесены соответствующие изменения в Постановление Правительства Иркутской области 

от 30.04.2019г. № 133-ПП «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Ир-

кутской области», утратили силу пункты 2 и 3 настоящего Постановления:   

«2. Право на получении компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 

внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной орга-

низации; 

3. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты устанавливаются министер-

ством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области». 
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