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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 12.01.2015 № 1-нп 

г. Ярославль 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

департамента образования 

Ярославской области 

от 25.03.2014 № 10-нп 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКА-

ЗЫВАЕТ: 

1. Внести в Порядок назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом 

департамента образования Ярославской области от 25.03.2014 № 10-нп  

«Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми и признании утратившими 

силу приказов департамента образования Ярославской области от 08.11.2010 

№ 873/01-03, от 16.01.2012 № 13/01-03», следующие изменения: 

1.1. В разделе 2: 

1.1.1. Пункт 2.1 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«документ, подтверждающий полномочия законного представителя 

ребенка, в случае если законный представитель ребенка не является его 

родителем;». 

1.1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Заявление на выплату компенсации и документы, указанные в 

пункте 2.1 данного раздела Порядка, представляются в образовательную 

организацию на момент поступления в неѐ ребѐнка и хранятся в личном деле 

ребенка.». 

1.2. Абзац второй пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей 

редакции:  

«При изменении данных о ребѐнке, его родителях (законных 

представителях), изменении обстоятельств, влияющих на назначение 
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компенсации и определение еѐ размера (изменения в составе семьи 

заявителя, достижение детьми возраста 18 лет, приобретение ими 

дееспособности в полном объѐме или объявление их полностью 

дееспособными, лишение родителей родительских прав и так далее), 

родители (законные представители) обязаны в письменной форме не позднее 

30 календарных дней со дня наступления таких обстоятельств известить 

образовательную организацию об указанных изменениях. Размер выплаты 

компенсации изменяется с месяца, следующего за месяцем, в котором 

произошли такие изменения.». 

2. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Директор департамента И.В. Лобода 

 

 

 


