ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Закон Ярославской области от 19 декабря
2008 года №65-з «Социальный кодекс
Ярославской области»

Закон Ярославской области от 24.12.2018 № 92-з «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Ярославской области в части предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан»

Приказ Департамента образования Ярославской
области от 25.03.2014 №10-нп (в редакции приказа от
11.02.2019 № 4-нп) «Об утверждении Порядка
назначения
и
выплаты
компенсации
части
родительской платы за присмотр и уход за детьми…»

С 1 МАРТА 2019 ГОДА
УСЛОВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ

 Компенсация части родительской платы случае, если размер  Для получения компенсации родители (законные представители) предоставляют в
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-КРАТНУЮ величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ярославской области, за 2 квартал года, предшествующего году
обращения. В настоящее время это 15 975 руб. Т.е. для получения
указанной компенсации совокупный доход семьи из 3-х человек не
должен превышать 47 925 руб., из 4-х человек – не более 63 900 руб.
 К членам семьи относятся совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство супруги (усыновители, опекуны (попечители),
приемные родители), их несовершеннолетние дети: сыновья и дочери,
пасынки, падчерицы, дети, находящиеся под опекой (попечительством), а
также инвалиды с детства старше 18 лет и инвалиды 1 группы старше 18
лет.
 Размер компенсации зависит от количества детей в семье и составляет:
 20% на первого ребенка в семье, посещающего детский сад
 50% - на второго ребенка в семье
 70% - на третьего и последующих детей в семье.
Размер компенсации исчисляется от среднего размера родительской
платы, установленной правовыми актами Ярославской области.
ВАЖНО!
Компенсация части родительской платы многодетным семьям
предоставляется вне зависимости от доходов семьи.
Для получения компенсации к документам, указанным выше, необходимо
дополнительно предоставить:
 оригинал удостоверения многодетной семьи Ярославской области.

дошкольное образовательное учреждение по месту пребывания ребенка
заявление с приложением пакета документов.
Общий (стандартный) пакет документов:
1. Паспорт гражданина РФ
2. СНИЛС ребенка и родителя
3. Документы, подтверждающие среднедушевой доход семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения:
- справка о доходах физического лица (по форме 2-НДФЛ), справка из территориальных
налоговых органов о доходах лица, занимающегося предпринимательской
деятельностью
- справка о получении пенсий и иных выплат (при наличии)
- справка о получении стипендии несовершеннолетним обучающимся по очной форме
обучения (при наличии)
- справка из органов государственной службы занятости о выплатах пособия по
безработице
- справка из органов опеки и попечительства о выплатах приемному родителю или
попечителю
- расчетный счет и реквизиты банковской организации, которая осуществляет
перечисление родительских средств за питание.
+ дополнительные документы для отдельных категорий детей

 Задать вопрос можно по электронному адресу lta@iro.yar.ru и

получить ответ в разделе Вопросы - ответы на сайте Департамента
образования Ярославской области (ресурс «Социальный кодекс») в
течение 1-х суток, кроме субботы и воскресенья

