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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от / /  С Л ЛС */£ № (/S-ti-tt'
г. Ярославль

О внесении изменений в приказ 
департамента образования 
Ярославской области от 26.02.2015 
№ 13-нп

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления социальной услуги 
по обеспечению одноразовым питанием за частичную плату, утверждённый 
приказом департамента образования Ярославской области от 26.02.2015 
№ 13-нп «Об утверждении Порядка предоставления социальной услуги 
по обеспечению одноразовым питанием за частичную плату», следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Для решения вопроса о предоставлении социальной услуги при 

расчёте среднедушевого дохода семьи к членам семьи относятся совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги (усыновители, 
опекуны (попечители), в том числе приёмные родители), их 
несовершеннолетние дети (сыновья и дочери (усыновлённые (удочерённые)), 
пасынки и падчерицы, дети, находящиеся под опекой (попечительством), 
в том числе в приёмной семье), а также являющиеся их детьми инвалиды 
с детства старше 18 лет и инвалиды I группы старше 18 лет.».

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Из пункта 2.3 слова «любым доступным способом» исключить.
1.2.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Срок рассмотрения документов заявителя и принятия

образовательной организацией решения о предоставлении социальной услуги 
либо об отказе в её предоставлении не может превышать 20 календарных 
дней со дня регистрации заявления в образовательной организации.
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При принятии решения об отказе в предоставлении социальной услуги 

заявителю направляется мотивированное уведомление с указанием причин 
отказа.».

1.2.3. В пункте 2.4:
- подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2. Один из документов, удостоверяющих личность заявителя:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина 

(лица без гражданства).»;
- подпункт 2.4,6 изложить в следующей редакции:
«2.4.6. Свидетельство о браке (расторжении брака) (при наличии).»;
- в подпункте 2.4.7:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- сведения о доходах физического лица»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- документ, предусмотренный налоговым законодательством 

Российской Федерации для избранной заявителем, являющимся 
индивидуальным предпринимателем, системы налогообложения, что 
удостоверяется документом налогового органа.»;

- подпункт 2.4.9 после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- для семей, имеющих в своём составе лиц, находящихся на полном 
государственном обеспечении, -  справка из соответствующего учреждения
0 нахождении лица на полном государственном обеспечении;

- для семей, имеющих в своём составе инвалидов с детства старше 
18 лет и инвалидов I группы старше 18 лет, -  справка учреждения медико- 
социальной экспертизы с установлением категории «ребенок-инвалид» или 
справка медико-социальной экспертизы об установлении категории «инвалид
1 группы»;

- для семей, члены которых находятся под стражей или в местах 
лишения свободы, -  сведения из учреждения уголовно-исполнительной 
системы, или постановление следственных органов, или решение суда;»;

- подпункт 2.4.10 признать утратившим силу.
1.2.4. В пункте 2.5:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- размер среднедушевого дохода семьи выше 1,5-кратной величины 

прожиточного минимума, указанного в пункте 1.2 раздела 1 Порядка;»;
- абзац одиннадцатый дополнить словами «(21 день и более);»
- после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«- обучение лиц старше 18 лет по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по основным профессиональным 
образовательным программам;».
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1.3. В разделе 3:
1.3.1. В пункте 3.3:
- слова «любым доступным способом» исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При принятии решения об отказе в предоставлении социальной 

услуги на следующий учебный год заявителю направляется мотивированное 
уведомление с указанием причин отказа.».

1.3.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Основаниями для отказа в предоставлении социальной услуги 

являются:
- непредставление документов, указанных в подпункте 2.4.7 пункта 2.4 

раздела 2 Порядка, или представление неполного комплекта указанных 
документов;

- размер среднедушевого дохода семьи выше 1,5-кратной величины 
прожиточного минимума, указанного в пункте 1.2 раздела 1 Порядка;

- представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) 
недостоверные сведения, выполненных карандашом и (или) имеющих 
подчистки либо приписки, зачёркнутые слова и иные не оговоренные в них 
исправления, а также не соответствующих следующим требованиям: 
фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны 
полностью, заполнены все необходимые реквизиты, документы не имеют 
повреждений, наличие которых позволяет неоднозначно истолковать их 
содержание.».

1.3.3. После пункта 3.5 дополнить пунктом следующего содержания:
«3.5'. В случае наступления обстоятельств, влияющих на право

получения социальной услуги, родитель (законный представитель) обязан 
в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днём наступления указанных 
обстоятельств, известить в письменной форме руководителя образовательной 
организации о наступлении таких обстоятельств.

Образовательная организация в течение 5 рабочих дней со дня 
извещения принимает решение о прекращении предоставления социальной 
услуги, которое оформляется приказом руководителя образовательной 
организации.

Предоставление социальной услуги прекращается со дня, следующего 
за днём принятия соответствующего решения.».

2. Приказ вступает в силу с 01 марта 2019тода.

Директор департам И.В. Лобода


