
Прием документов на 2021 год для получения компенсации в 2021 году  

 

Прием документов на 2021 год на подтверждение права для получения ранее назначенной 
компенсации в 2021 году.   
 

Уважаемые родители! 

С 11 января до 1 марта 2021 года объявляется прием документов на 2021 год на подтверждение 

права для получения ранее назначенной компенсации в 2021 году.    

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 07.04.2014 г. № 124 

(в редакции постановления Правительства Удмуртской республики от 26.09.2018 г. № 408) компенсация 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, предоставляется одному из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату соответствующей образовательной 

организации, обратившемуся за получением компенсации и соответствующему требованиям, 

указанным в Правилах (далее – заявитель). 

Компенсация выплачивается в следующих размерах: 

а) на первого ребенка - 20%; 

б) на второго ребенка - 50%; 

в) на третьего и каждого последующего ребенка - 70%. 

Расчет компенсации производится от среднего размера родительской платы в муниципальных 

образовательных организациях, установленного Правительством Удмуртской Республики (для города 

Ижевска 1400 рублей в месяц), но не более внесенной суммы родительской платы. 

Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не 

превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике 

для трудоспособного населения. 

Для подтверждения права на получение ранее назначенной компенсации заявитель ежегодно с 

11 января до 1 марта текущего года представляет в МФЦ или Управление образования 

Администрации города Ижевска: 

1) письменное обращение по форме, установленной Министерством; 

2) оригинал свидетельства о рождении каждого ребенка, указанного в заявлении; 

3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, указанные в Правилах 

определения среднедушевого дохода семьи заявителя, за четвертый квартал предыдущего года: 

- документы о доходах заявителя и членов его семьи, полученных от работодателей, в том числе 

справки по форме 2-НДФЛ. 

Для назначения и выплаты компенсации впервые заявитель имеет право в течение текущего 



года лично предоставить в МФЦ или Управление образования Администрации города Ижевска 

следующий пакет документов: 

1) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность заявителя и копия документа, 

удостоверяющего личность второго родителя; 

2) заявление по форме, установленной Министерством образования и науки Удмуртской Республики; 

3) оригинал и копии свидетельств о рождении каждого ребенка до 18 лет, указанного в заявлении; 

4) оригинал и копия документа, подтверждающего статус законного представителя ребенка (для 

заявителя, не являющегося родителем ребенка); 

5) оригиналы и копии иных документов, подтверждающих родство между заявителем и ребенком, в 

случае, если родство невозможно установить на основании документов, указанных в настоящем пункте 

(в частности, копия свидетельства об установлении отцовства, копия свидетельства о браке 

(расторжении брака); 

6) оригинал и копия свидетельства о браке между заявителем и другим супругом (супругой) – членом 

семьи заявителя, в случае заключения брака; 

7) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, указанные в Правилах 

определения среднедушевого дохода семьи заявителя, за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения заявителя за получением компенсации: 

- документы о доходах заявителя и членов его семьи, полученных от работодателей (в том числе 

справки по форме 2-НДФЛ). 

При наличии у заявителя нескольких детей, посещающих образовательные организации, реализующих 

программы дошкольного образования, пакеты документов представляются на каждого ребенка 

отдельно. 

График приема документов в Управлении образования Администрации города Ижевска 

(г. Ижевск, ул. Горького, д. 62, кабинет №10): 

понедельник-четверг с 9.00 до 17.00 

пятница: с 9.00 до 16.00 

Технологический перерыв: с 10.00 до 10.15; с 15.00 до 15.15 

Консультации по телефону: 41-47-68 (Сектор начисления компенсации части родительской платы) 

Дополнительно сообщаем, что для назначения и выплаты компенсации Заявитель имеет право подать 

пакет документов в Многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы»: 

1. МФЦ по Индустриальному району УР, г. Ижевск, ул. Авангардная, 6 А , 8(3412) 90-80-91 

2. МФЦ по Ленинскому району УР, г. Ижевск, ул. Азина, 146а, 8(3412) 908-126 

3. МФЦ по Октябрьскому району УР, г. Ижевск, ул. Майская, 13, 8(3412) 908-073 



4. МФЦ по Первомайскому району УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 150Б, 8(3412) 908-437 

5. МФЦ по Устиновскому району УР, г. Ижевск, ул. Молодежная, 103в, 8(3412) 908-540 

График работы: пн, ср, чт, пт 9:00–19:00; вт 9:00–12:00; сб 9:00–13:00; вс выходной. 

 

График приема документов  в Управлении образования Администрации города Ижевска в период с 

11.01.2021 года по 26.02.2021 года, 

ул. Горького, д. 62, кабинет № 10: 

  

Районы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Ленински

й 

ДОУ № 

№                

 1, 4, 20, 27, 37, 

43 

ДОУ № 

№                    

  60, 68, 82, 

87, 105, 107 

ДОУ 

№№             

 116, 117, 132, 

140, 144, 167, 

170 

ДОУ 

№№             195, 

213, 215, 218, 219, 

233 

ДОУ 

№№                

                      2

47, 250, 

261,                 

   268, 281, 

289.                 

         Школа 

"Липовая 

роща " 

Октябрьс

кий 

ДОУ 

№№                     

 9, 21, 40, 50, 62, 

71 

ДОУ 

№№                

     72, 73, 76, 

77, 81, 97, 

100, 110, 112 

ДОУ 

№№              

121, 129, 135, 

141, 143, 156, 

161 

 ДОУ №№      

173, 189, 196, 207, 

218,  230, 235, 241 

ДОУ 

№№                

              283, 

284, 286, 287, 

288, 290 

Первомай

ский 

ДОУ 

№№                     

           11, 17, 22, 

23, 24, 32, 34 

ДОУ 

№№                

     39, 46, 47, 

48, 55, 58, 79, 

89 

 ДОУ 

№№            

    92, 95, 98, 

99, 119, 122 

ДОУ №№       

  131, 138, 153, 

177, 183, 222, 242 

ДОУ 

№№                

              266, 

270, 

278,                

280, 285, 

291.            "Г

армония - 

школа 

№97",             

          «Школа

-

интернат        

№ 15» 

Устиновс

кий 

ДОУ 

№№                 

 14, 15, 18, 29, 

51, 90, 106, 169 

ДОУ 

№№                

  179, 187, 

192, 193, 198, 

204, 209, 212  

ДОУ 

№№          

214, 216, 217, 

221, 223, 226, 

227, 229 

ДОУ №№       

  231, 234, 239, 

245, 253, 258, 259 

ДОУ 

№№                

          260, 

262, 263, 267, 

269, 271, 273, 

274, 

276.              "

ООШ № 

94",                 



 «Школа № 

101»,              

«Школа № 

256» 

Индустри

альный 

ДОУ 

№№                   

  5, 12, 25, 33, 42, 

52, 54, 63 

ДОУ 

№№                

      70, 88, 

101, 102, 136, 

147, 148, 149, 

150, 152 

ДОУ 

№№              

159, 160, 162, 

163, 166, 168, 

171, 172, 175 

ДОУ №№         

180, 181, 184, 194, 

201, 206, 208, 211 

ДОУ 

№№                

             228, 

238, 248, 

255,  257, 265, 

272, 279, 

  
 

 


