Меры социальной поддержки в школе
Учащиеся школы - отличники по результатам полугодия и учебного года
отмечаются премией ГУБЕРНАТОРА области.
Ведется работа по социальной поддержке учащихся из малообеспеченных и
многодетных семей. Предоставляется льготное питание за счет муниципального бюджета,
материальная помощь к 1 сентября и выпускному вечеру от ГУБЕРНАТОРА области.
Отличники учебы имеют право на бесплатный проезд всеми видами
общественного транспорта - автобусах, троллейбусах, трамваях, кроме маршрутных такси.
Проездной билет действует в течение шести месяцев. Раз в полугодие информация
об успеваемости получателей новой льготы передается в департамент, и проездной будет
либо продлеваться, либо изыматься (если успеваемость ухудшилась).
Воспользоваться данной льготой могут
учащиеся 2 - 11 классов
общеобразовательных организаций Кемеровской области, которые в соответствии с
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 декабря 2010 года
№ 597 (в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.08.2014 N 318) по итогам полугодия являются получателями Губернаторской
стипендии за отличную учебу.

Областная акция
«1 сентября каждому школьнику!»
Для участия в акции необходимо предоставить следующие
документы:
1. Заявление на имя Губернатора Кемеровской области
2.Справки обо всех видах доходов членов семьи:
3. Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях; иной
документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного
удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
4. Справка с центра социальной помощи семье и детям.
5.Справка из РЭУ о составе семьи.
6.Ксерокопии паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства заявителя (должны
быть представлены в обязательном порядке).

Областная акция
«Выпускник» (для учащихся 11 классов)

Для получения единовременного социального пособия выпускникам
необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление на имя Губернатора Кемеровской области
2.Справки обо всех видах доходов членов семьи:
3. Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях; иной
документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного
удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
4. Справка с центра социальной помощи семье и детям.
5.Справка из РЭУ о составе семьи.
6.Ксерокопии паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства заявителя (должны
быть представлены в обязательном порядке).

Меры социальной поддержки многодетным семьям
В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»
Многодетная семья - это семья, имеющая в своем составе трех и более детей в
возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приѐмных.
Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям, среднедушевой
доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Кемеровской области.

Бесплатное питание предоставляется один раз в день в период обучения для
учащихся
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях.
Меры социальной поддержки
малообеспеченных, опекаемых, приѐмных семей
Малообеспеченная семья – семья, среднедушевой доход которой на дату
обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленного Коллегией
Администрации области в расчете на душу населения, на детей в возрасте до 16 лет
(обучающиеся в общеобразовательных учреждениях – до окончания обучения, но не
более, чем до достижения 18 лет).
Бесплатное питание предоставляется один раз в день в период обучения для
учащихся
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организациях.
Акции проводимые администрацией города «Собери ребѐнка в школу» (июнь месяц)
Акция от Администрации Кемеровской области оказание материальной помощи для
приобретения одежды на выпускной вечер выпускникам 11 классов (апрель, май).

