
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЕЖДОЙ И СПОРТИВНОЙ ФОРМОЙ УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ И 
МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

Социальная поддержка малоимущих и многодетных малоимущих семей 
осуществляется в форме ежемесячного пособия на ребенка и предоставления 
бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся по очной форме обучения, очно-заочной форме, в форме 
семейного образования (статья 18 Закона Пермской области от 09.09.1996 г. 
№  533-Ф3 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»).

Категория граждан, имеющих право на получение ежемесячного
пособия:

•S Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 
обучающегося общеобразовательной организации -  до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного 
минимума, устанавливаемой в Пермском крае (статья 18.1 Закона Пермской 
области от 09.09.1996 г. №  533-Ф3 «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства»)
S  Ежемесячное пособие на детей не назначается: гражданам Российской 
Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим 
на территории Пермского края, дети которых находятся на полном 
государственном обеспечении; гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на 
территории Пермского края, лишенным родительских прав; опекунам 
(попечителям), получающим в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке денежные средства на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством).

Перечень необходимых документов для оформления ежемесячного 
пособия на ребенка:
S  копии паспортов родителей с предъявлением оригиналов; (стр. 3 и 5);
S  копии свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего 
возраста, паспорт детей, достигших 14-летнего возраста с предъявлением 
оригиналов;
S  справка о составе семьи заявителя, для проживающих в частном секторе 
иметь при себе домовую книгу;
•S для работающих членов семьи -  справки о начисленных доходах (до 
вычета налога на доходы физических лиц) по месту основной работы и работы



по совместительству за три полных месяца, предшествовавших дате подачи 
заявления (все справки, подтверждающие доходы работающих членов семьи, 
должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером, скреплены 
печатью работодателя); для обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных организациях -  справки с места учебы об обучении в 
образовательной организации о получаемых стипендиях и льготах с указанием 
группы, класса, курса; для ИП -  декларация о доходах; для состоящих на учете 
в ЦЗН -  справка о выплатах пособия по безработице; справка о размере 
компенсации по оплате за детский сад (справку можно заказать в Управлении 
образования г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 608, либо по телефону 2-80-29);
•S сведения о выплаченных или полученных алиментах. При невозможности 
представить сведения о выплаченных или полученных алиментах, заявителем в 
произвольной форме оформляется расписка о неполучении алиментов или 
расписка с указанием суммы алиментов, полученных не по исполнительному 
листу, и причины, по которым невозможно представление сведений;
S  сведения о получении дивидендов (процентов) по акциям и иных видах 
доходов;
•S для неработающих: справка из ЦЗН, копия трудовой книжки, при 
отсутствии трудовой книжки без работы более одного года, выписку из 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, военного билета или 
другого документа о последнем месте работе (службы, учебы);
S  номер лицевого счета заявителя и реквизиты банка (копия сбер/книжки 
или выписка из лицевого счета социальной карты).
S  для многодетных: квитанции (справки) по оплате расходов по ЖКУ. 
Гражданам, которые обращаются ПОВТОРНО (т.е. ежегодно), снимать копии с 
паспортов и свидетельств о рождении детей НЕ НУЖНО, если в них не было 
изменений (смена паспорта, установление отцовства, замена свидетельства о 
рождении).

Приём документов на все виды пособий, льгот, а также получение 
консультации:
ТУ Минсоцразвития по ЛГО, г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 218, 219.
тел. (34249) 61288
Понедельник с 9.00-17.00
Среда с 9.00-17.00
Пятница с 9.00-13.00
Обед 13.00-13.48
Вторник, четверг -  не приемные дни.
Прием документов для оформления детских пособий производится по 
предварительной записи (самозапись). Журнал для записи выкладывается 
каждую пятницу в 09.00 час. (в коридоре на стойке). Запись производится на 
следующую неделю за данной пятницей.



Порядок предоставления бесплатного питания, обеспечение одеждой для 
посещения школы и спортивной формой

S  Учащимся образовательных организаций из многодетных малоимущих 
семей и малоимущих семей, предоставляется бесплатное питание при наличии 
справки из ТУ МСР о подтверждении статуса семьи (ст. 5.1. Постановления 
правительства Пермского края от 06.07.2007 г. №  130-п «О предоставлении 
мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей, и 
беременным женщинам).

Обеспечение бесплатным питанием осуществляется образовательной 
организацией путем предоставления бесплатных завтраков (обедов) в столовой 
данной организации в период учебного процесса.

В дни непосещения обучающимися образовательной организации, 
бесплатное питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются 
(п. 5.5. Постановления правительства Пермского края от 06.07.2007 г. № 130-п 
«О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим 
детей, и беременным женщинам.)
■S Обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой, 
предоставляется учащимся из многодетных малоимущих семей и 
осуществляется образовательными организациями при наличии справки из ТУ 
МСР о том, что семья является многодетной малоимущей (п. 5.2.
Постановления правительства Пермского края от 06.07.2007 г. № 130-п «О 
предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим 
детей, и беременным женщинам).

Справку ТУ МСР, подтверждающую статус семьи малоимущей, 
многодетной малоимущей, законным представителям необходимо предоставить 
в образовательную организацию, в которой обучается несовершеннолетний.


