
ВНИМАНИЕ!!! 
 

Информация для выпускников 2020-2021 учебного года 

и их родителей (законных представителей) 

 

На основании статьи 13 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 

86-ОЗ "Об образовании" с 13 мая 2020 года в Кузбассе начинается акция по 

выделению единовременного социального пособия выпускникам 11-ых 

классов 2019-2020 учебного года общеобразовательных организаций (далее – 

ОО), расположенных на территории Кемеровской области-Кузбасса, из 

малообеспеченных семей. 

 

Для получения единовременного социального пособия выпускникам                   

2020-2021 учебного года дневных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области, из малообеспеченных 

семей (прожиточный минимум на одного члена семьи равен или ниже                        

10727 рублей – Постановление Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 29.01.2021 № 41) одному из родителей необходимо:  

1. Написать заявление на имя Губернатора Кемеровской области-

Кузбасса С.Е. Цивилева согласно образцу;  

2. Приложить  

2.1. справку о составе семьи,  

2.2. справку о доходах всех членов семьи (заработная плата, пенсия, 

пособие по безработице, стипендия, алименты, дата получения справок 

должна быть не ранее марта 2021 года). Справка о доходах членов семьи 

должна содержать информацию о заработной плате (пенсии, пособии, 

алиментах, стипендии). 

У опекаемых детей необходимо указывать опекунские, пенсию по 

потере кормильца (если есть), заработную плату (пенсию) опекуна. 

2.3. сведения о реквизитах банковского счета получателя пособия 

(выпускника или родителя (законного представителя), открытого в 

кредитной организации. 

2.4. Данные или копию СНИЛС (для внесения данных получателя в 

ЕГИСО). 

 

3. Передать в бумажном или электронном виде заявление  

вместе со справками  в общеобразовательную организацию, где 

обучается выпускник, или в муниципальный орган управления 

образованием (сроки подачи заявлений   с 17 мая по 11 июня 2021 

года). 

 

Обращаем внимание, что 

1. Согласно Постановлению Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.01.2021 года № 41 величина 

прожиточного минимума составляет на душу населения — 10727 

рублей в месяц; 



2. Пособие выплачивается Министерством образования и 

науки Кузбасса путем перечисления денежных средств на лицевые 

счета получателей пособия, открытые в кредитных организациях. 

 

Обращаем внимание, что сбор документов осуществляется на уровне 

общеобразовательной организации, где обучается выпускник.  

 

 

По всем вопросам обращаться: каб №201 – Довгалюк О.Б., зам. 

директора по ВР; каб №210 – Шакурова И.Б., социальный педагог. 

Телефон 77-44-87 

Иванцова Лариса Алексеевна, тел. 53-89-80 (главный специалист отдела 

образования Центрального района) 

Крупина Наталья Александровна, тел. 32-15-62 (главный специалист Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Губернатору  Кемеровской области 

С.Е Цивилеву  

Ивановой Марии Ивановны  

 

 

заявление. 

 

Прошу оказать материальную помощь для приобретения одежды на 

выпускной вечер моему сыну Иванову Ивану Ивановичу, обучающемуся 11 

класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Кемерово. 

 

 

 

 

15.05.2021г.                                                                             Иванова 

 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

Домашний адрес 

Телефон для связи 

СНИЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


