
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

Льготным категориям детей предоставляется бесплатное питание, а также 
выделяются путёвки в оздоровительный лагерь. 

  
 

ПИТАНИЕ 
Бесплатное питание выдаётся детям из многодетных семей и детям 

инвалидам. На оставшиеся средства питание может быть выделено  детям 
других льготных категорий: 
       – потеря кормильца (отца/матери); 
       – дети родителей-участников боевых действий; 

– дети из неблагополучных семей; 
       – опекунство; 

– одинокий родитель; 
– развод родителей, 
  при условии, если в течение учебного года появится многодетная 

семья, то детям других льготных категорий в бесплатном питании будет 
отказано. 

 
Список документов, подтверждающих льготные категории 

обучающихся 
1. Многодетная семья: 
– ксерокопия книжки многодетной матери. 
2. Инвалидность: 
–  ксерокопия справки об инвалидности. 
3. Потеря кормильца (отца, матери): 
– ксерокопия свидетельства о смерти, 
– справка о зарплате матери/отца с места работы. 
4. Дети родителей-участников боевых действий: 
– ксерокопия документа о праве на льготы родителя. 
5. Дети из неблагополучных семей: 
– ходатайство социального педагога. 
6. Опекунство: 
– документы о попечительстве. 
7. Одинокий родитель: 
– справка из органов соцзащиты о статусе одинокого родителя и 
получения пособия, справка о зарплате. 
8. Развод родителей: 
– ксерокопия свидетельства о расторжении брака; 
– справка о зарплате. 
9. Малообеспеченная семья: 
– справка о зарплате обоих родителей. 
 



Дети из многодетных семей и дети инвалиды получают бесплатные 
обеды и завтраки, дети других льготных категорий получают только 
обеды. 

ПУТЁВКИ  В  ЛАГЕРЬ 
 

Путёвки выделяются детям льготных категорий, не достигших 14-летнего 
возраста на летние, осенние, зимние и весенние каникулы. Заявления  на 
предоставление путёвки подаются заранее и выделяются в порядке очереди. 
Воспользоваться путёвкой в лагерь ребёнок может только один раз в год.  

 
Необходимые документы для получения путёвки: 
 
1. «многодетная семья»: 
– ксерокопия книжки многодетной семьи; 
– справка о прописке и составе семьи. 
2. «опекунство»: 
–  документы о попечительстве; 
– справка о прописке и составе семьи. 
3. «потеря кормильца» (отца/матери): 
– ксерокопия свидетельства о смерти; 
– справка о зарплате матери/отца с места работы; 
– справка о прописке и составе семьи. 
4. «одинокий родитель»: 
– справка из органов соцзащиты о статусе одинокого родителя и 
получения пособия; 
– справка о зарплате матери/отца с места работы; 
– справка о прописке и составе семьи. 
5. «малообеспеченная семья»: 
– справка о зарплате обоих родителей; 
– справка о прописке и составе семьи. 
6. «родители-бюджетники»: 
– справка с места работы матери/отца; 
– справка о прописке и составе семьи. 

 
 

ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 
года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 
постановлением Главы Сергиево Посадского муниципального района от  
22.01. 13 г. № 105-ПГ «Об утверждении Порядка выплаты многодетным 
семьям денежной компенсации на приобретение школьной формы,  либо 
заменяющего её комплекта детской одежды, а также спортивной формы для  
посещения школьных занятий» администрация МБОУ Хотьковская СОШ № 
1 доводит до сведения многодетных родителей следующее: 



1. Многодетным родителям выплачивается денежная компенсация на 
приобретение школьной формы либо заменяющего её комплекта детской 
одежды, а также спортивной формы для  посещения школьных занятий. 

2. Многодетной семьёй, имеющей право на получение компенсации, 
является семья, имеющая трёх и более несовершеннолетних детей.  К 
многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются 
также семьи, утратившие статус многодетных в связи с достижением одним 
или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, что 
совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех 
типов по очной форме обучения и не достигли возраста двадцати трёх лет. 

3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей) многодетной семьи, ребёнок которого является учащимся 
муниципальной образовательной школы Сергиево  – Посадского 
муниципального района. 

4. Право на получение компенсации предоставляется один раз в 
календарном году. 

5. Предоставление компенсации носит заявительный характер. 
6. Компенсация  является целевой и не суммируется в случае, если 

многодетная семья не воспользовалась своим правом на её получение в 
текущем календарном году. 

Порядок обращения за компенсацией, её назначение и выплата. 
1. Компенсация выплачивается единовременно в размере, установленном 

Постановлением Главы муниципального района на соответствующий 
календарный год. 

2. Для получения компенсации  родитель  (законный представитель) 
многодетной семьи представляет заявление на имя руководителя 
общеобразовательного учреждения, в котором  обучается ребёнок. 

3. Для оформления права на получение компенсации родитель (законный 
представитель) прилагает к заявлению следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющую личность одного из родителей 
(законного представителя); 

- справку о составе семьи; 
- копию документа, подтверждающего статус многодетной семьи; 
- копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорта ребёнка); 
- справки об учёбе детей в образовательных учреждениях по очной форме 

обучения, не достигших возраста двадцати трёх лет; 
- копию документа из кредитного учреждения для безналичного 

перечисления компенсации. 
4. Заявление на выплату компенсации принимается до 1 декабря 

текущего календарного года. 
5. Выплата денежной компенсации производится один раз в год до 20 

декабря текущего календарного года на основании предоставленных 
документов путём перечисления денежных средств на 
соответствующие счета получателей в банковском учреждении. 



6. Заявитель несёт ответственность за достоверность предоставленных 
сведений и документов. Предоставление неполных и заведомо 
недостоверных сведений, влияющих на её назначение, является 
основанием для принятия решения об отказе в выплате компенсации. 

7. Компенсация многодетной семье не выплачивается: 
- на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных 

семьях, на которых в установленном законодательством порядке опекуну 
(попечителю) выплачиваются ежемесячно денежные средства на содержание 
детей и денежные пособия; 

- в случае лишения или ограничения родителей в родительских правах; 
- при предоставлении недостоверной информации, влияющей на её 

назначение. 
8. Компенсация, выплаченная заявителю на основании представленных 

им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на её 
назначение, подлежат возврату в добровольном,  либо в судебном 
порядке. 

9. Спорные вопросы по предоставлению компенсации, возникающие 
между родителями детей и общеобразовательным учреждением, 
регулируются управлением образования администрации Сергиево-
Посадского муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области от 23.01.2014 г. № 91-ПГ в 2014 году установлены 
компенсационные выплаты из расчета 2000 руб. на одного обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

 


