
 

Уважаемые родители! 

 

Департаментом образования мэрии города Ярославля, как уполномоченным органом 

по организации отдыха и оздоровления детей города Ярославля, в 2017 году будут 

приниматься заявления на предоставление мер социальной поддержки в сфере организации 

отдыха детей и их оздоровления (далее – меры социальной поддержки) согласно  Порядку 

осуществления мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей и их 

оздоровления (далее – Порядок), утвержденному постановлением Правительства Ярославской 

области от 20.10.2016 № 1076-п. 

К мерам социальной поддержки относятся: 

- компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления (далее – компенсация); 

- частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их 

оздоровления (далее – частичная оплата). 

Меры социальной поддержки предоставляются одному из родителей (усыновителей) 

или единственному родителю (усыновителю), опекуну (попечителю) (далее – заявитель). 

На каждую путёвку в организацию отдыха детей и их оздоровления однократно 

предоставляется одна из мер социальной поддержки. 

Выбор одной из мер социальной поддержки осуществляется заявителем. 

В 2017 году установлены следующие размеры мер социальной поддержки: 

- частичной оплаты - 2000 рублей или 5500 рублей (если средний ежемесячный 

совокупный доход семьи заявителя (родителя (усыновителя), опекуна (попечителя)), 

приходящийся на каждого члена семьи заявителя, не превышает 18900 рублей); 

- компенсации - 2000 рублей или 5500 рублей (если средний ежемесячный 

совокупный доход семьи заявителя (родителя (усыновителя), опекуна (попечителя)), 

приходящийся на каждого члена семьи заявителя, не превышает 18900 рублей). 

С необходимым перечнем документов и формой заявления на предоставление меры 

социальной поддержки можно ознакомиться в Порядке. 

Департаментом образования мэрии города Ярославля будут предоставляться меры 

социальной поддержки на приобретаемые или приобретенные путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления (за исключением санаторно-курортных путевок), расположенные на 

территории Ярославской области,  на ребенка, постоянно или преимущественно 

проживающего на территории города Ярославля. 

Прием заявлений и необходимых документов на предоставление мер социальной 

поддержки будет осуществляться по адресу: Волжская Набережная, 27 (каб. 11, 2 этаж, часы 

работы: понедельник-четверг 8.30-17.30 ч., обеденный перерыв 12.30-13.18 ч., пятница-

воскресенье – выходные дни). 

http://yar-edudep.ru/files/prikaz2016/1076-p.pdf
http://yar-edudep.ru/files/prikaz2016/1076-p.pdf
http://yar-edudep.ru/files/prochie/2017/pamyatka_kompensaciya_2017.pdf
http://yar-edudep.ru/files/prochie/2017/pamyatka_chastichnaya_oplata_2017.pdf


 

По всем возникающим вопросам можно обращаться по тел.: 8(4852)40-51-34 , 40-51-

21. 


