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По принципу адресности
1 марта вступили в силу изменения в Социальный кодекс Ярославской области, касающиеся
предоставления отдельных льгот в детских садах и школах. О новшествах мы беседуем
с директором департамента образования мэрии Ярославля Еленой Ивановой

В садиках

КСТАТИ

– Елена Анатольевна, начнем с самых маленьких. Что
нового в оплате детского сада?
– В марте вступил в силу новый порядок назначения выплат
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В Социальном кодексе говорится, что
вводится принцип адресности
их предоставления. Если до марта 2019 года выплаты получали
родители всех детей, посещаюЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
да, то необходимо принести
щих садики, то теперь появляетсправку оттуда. Если же рося критерий нуждаемости.
Для получения компенсации
необходимо подать заявление
дители или один из них не ра– Нуждающиеся – это мно- и представить в детский сад
ботает без уважительной на то
годетные, малоимущие?
следующие документы:
причины (например, домохозяйки) и не стоит на бир– Не совсем. Во-первых, – паспорт или иной документ,
же труда, то права на выпланадо подчеркнуть, что на мно- удостоверяющий личность
– СНИЛС родителя и ребенка
ту компенсации такие семьи
годетные семьи нововведения
– справки о доходах по форме
лишаются. Ведь это говорит
не распространяются. Они как
2НДФЛ за 3 календарных
о том, что семья имеет достапользовались льготами, так и месяца, предшествующих
точный доход.
продолжат ими пользоваться. месяцу подачи заявления
Во-вторых, для остальных се- – банковские реквизиты
– В какие сроки надо премей вводится критерий нуждадоставить документы?
доставить справку о доходах по
емости. В законе сказано, что
– Обращаю внимание на то,
право на выплату компенса- форме 2НДФЛ с места работы за
ции имеют те семьи, в которых последние три месяца. Еще один что данная выплата называется
среднедушевой доход на каж- обязательный документ – справ- «компенсацией расходов». Это
дого члена семьи меньше 15975 ка из органов соцзащиты об ока- означает, что родители оплачирублей. Малоимущим семьям в занных мерах социальной под- вают полную стоимость за метаком случае однозначно будет держки. Но для удобства родите- сяц, а по его истечении им на
назначена компенсация, так как лей, чтобы не заставлять их бегать счет возвращается часть потраих среднедушевой доход ниже по инстанциям за документами, ченных средств. Для того чтобы
15975 рублей. Для остальных, детские сады сами запрашива- уже в апреле получить компенкто подтвердит нуждаемость, ют справки из отделов соцзащи- сацию за март, документы нужразмер компенсации, предо- ты. Для этого родители в детском но будет принести до конца марставляемой за счет средств ре- саду пишут заявление, заполняя та. Можно принести и позже, но
гионального бюджета, остает- специально разработанную фор- тогда и право на компенсацию
ся прежним: 20% родительской му. Малоимущим семьям под- возникнет месяцем позже.
платы на первого ребенка, 50% тверждать доход не надо, им надо
– на второго, 70% – на третьего принести из органа социальной В школах
защиты лишь справку о признаи последующих детей.
– А что касается льгот на
нии семьи малоимущей.
– Как подтвердить право на
оплату питания в школах…
– А если родители не работавыплату?
– С 1 марта начал действоют?
– Необходимо в детский сад
вать новый порядок предостав– Если родители или один из ления льгот на оплату школьпринести пакет документов. Обязательно родители должны пре- родителей стоит на бирже тру- ных завтраков учащихся на-

Полную информацию
об изменениях и
ответы на типичные
вопросы по порядку
назначения и выплаты
компенсации части
родительской платы
за присмотр и уход за
детьми, предусмотренной
Социальным кодексом,
можно найти на
странице департамента
образования Ярославской
области в разделе
«Социальный кодекс» –
yarregion.ru/depts/dobr
чальных классов. Как и в случае с детскими садами, если до
марта льготами пользовались
все учащиеся, то теперь предоставлять их будут по принципу адресности. То есть не всем,
а кому они необходимы. Критерий нуждаемости установлен
такой же, как и в детских садах.
Питанием за частичную плату
будут обеспечены учащиеся начальных классов из семей, в которых среднедушевой доход на
каждого члена семьи меньше
15975 рублей.
Для детей-инвалидов, детей
из многодетных семей порядок
предоставления питания не меняется. Указанным категориям
бесплатное питание, как и прежде, предоставляется вне зависимости от доходов семьи.

О питании
подробнее
Заседание рабочей группы
по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях Ярославля
состоялось 4 марта под руководством председателя постоянной комиссии муниципалитета по социальной политике
Алексея Таганова
Напомним, что с 1 января все школы города перешли
на единое меню стоимостью
50 рублей. С 1 марта вступили
в силу изменения в Социальный кодекс Ярославской области, согласно которым льготы
на частичную оплату школьных завтраков предоставляются по принципу адресности.
Эти новшества и другие аспекты, связанные с организацией питания в школах, станут
предметом анкетирования. То,
что предстоит опросить всех
школьников Ярославля, споров не вызвало. А вот стоит ли
проводить анкетирование родителей? Всех или только тех,
кто входит в родительский актив школ? Вопрос должен быть
решен в ближайшее время. В
таком случае, как заверила директор департамента образования мэрии Елена Иванова, результаты анкетирования будут
готовы уже к началу апреля.
Среди предложений, прозвучавших на заседании, – ввести в школах помимо завтраков и обедов еще и полдник.
Мотивация проста: утром родители кормят детей плотным
завтраком, после уроков малыши не остаются на продленку,
а идут домой и там обедают. А
значит, горячее полноценное
питание в школах требуется не
всем, а вот небольшой перекус
в виде полдника необходим.
Не обошли вниманием и
вопросы оплаты. Сейчас в 17
школах Ярославля реализуется
пилотный проект по переходу
на безналичную оплату организованного питания. Учителей избавляют от несвойственной им функции в виде сбора
денег. Однако при переводе денег на расчетный счет взимается комиссия до 4 процентов.
Как сообщил директор по
развитию и маркетингу ООО
«Комбинат социального питания» Максим Вахруков, в настоящее время действует следующая система: предприятие
берет на себя оплату комиссии
компании,
организовавшей
безналичную оплату школьного питания (на данный момент это составляет 1,5 процента). Родителям же приходится
оплачивать банковскую комиссию за перевод денег на расчетный счет. Размер этой комиссии может варьироваться в зависимости от способа перевода денег. Было принято решение проинформировать родителей о способах оплаты, позволяющих сократить банковский процент за перевод денег.

– Не так давно появилась
информация о двух меню – «для
богатых» и «для бедных». Льготы на какое из них распространяются?
– Нет никаких двух меню,
есть одно, общее, согласованное
с Роспотребнадзором. Его мы
даем детям из всех семей: богатых, бедных, многодетных, «малодетных». Его стоимость составляет 50 рублей в день. Речь
идет о том, что для отдельных
категорий частичную или полную оплату расходов на питание
берет на себя бюджет.
НА КОНТРОЛЕ
Но в школьных столовых существует буфет, где можно ку1 марта качество питания
пить выпечку, включая пирожучеников школы № 27 проверил
ки, булочки, сосиски в тесте, вамэр Владимир Волков.
трушки. Эта продукция буфеВ школе 370 учеников
та в стоимость завтрака не вхоначальных классов. Из
дит, школьники покупают доних 88 человек пользуются
полнительные блюда за отдельстопроцентной льготой
на оплату питания, 17 –
ные деньги.
частичной. Документы еще
Я хочу также отметить, что
шести человек находятся на
в 17 школах Ярославля сейрассмотрении. Родителям
час реализуется пилотный проэтих детей не нужно самим
ект по переходу на безналичную
обращаться за справками в
оплату, когда учащиеся могут
отдел соцзащиты, школа вправе
оплачивать продукцию буфета
сделать это за них.
специальной карточкой (не пуМэр Ярославля подчеркнул,
тать с банковской картой). С 1
что детей в школе кормят
сентября на такую систему пекачественной пищей по
единому меню, согласованному рейдут уже все школы города.
с Роспотребнадзором.
Подготовила Ольга СКРОБИНА. Фото автора

