Приложение
к постановлению Главы
Солнечногорского
муниципального района
от 06.06.2014 № 1255
ПОРЯДОК
предоставления частичной компенсации родителям (законным
представителям) расходов на приобретение школьной формы либо
заменяющим ее комплектом одежды, а также спортивной формы
для посещения школьных занятий
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» и определяет
механизм частичной компенсации денежных затрат многодетных
семей для приобретения школьной формы либо заменяющим ее
комплектом, а также спортивной формы для посещения школьных
занятий на весь период обучения в общеобразовательных
учреждениях по очной форме обучения.
1.2. Оказание данной меры социальной поддержки носит заявительный
характер.
1.3. Финансирование на частичную компенсацию родителям (законным
представителям) расходов, связанных с приобретением школьной
формы либо заменяющим ее комплектом одежды, а также
спортивной формы для посещения школьных занятий в
общеобразовательных учреждениях (далее по тексту – частичная
компенсационная выплата) осуществляется за счет средств бюджета
Солнечногорского муниципального района Московской области,
предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году в рамках
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Солнечногорского муниципального района на 2014-2018г.г.».
1.4. Частичная компенсационная выплата назначается и выплачивается
на детей из многодетных семей, зарегистрированных на территории
Солнечногорского муниципального района, одному из родителей
(законных представителей), постоянно проживающему на
территории Солнечногорского муниципального района.
1.5. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие
понятия:
 спортивная форма - спортивный костюм и кеды или другая
спортивная обувь;
 школьная форма для девочек - юбка, блузка, жилет, пиджак,
сарафан, обувь;

 школьная форма для мальчиков - брюки, рубашка, жилет,
пиджак, обувь;
Комплект одежды, заменяющий школьную форму:
 для мальчиков - свитер (джемпер), рубашка, брюки, обувь;
 для девочек - свитер (джемпер), блузка, юбка (брюки), обувь.
II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ВЫПЛАТЫ
2.1. Размер частичной компенсационной выплаты устанавливается в сумме,
не превышающей 2000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек (а именно:
1500 рублей – на приобретение школьной формы либо заменяющим ее
комплектом одежды, 500 рублей – на спортивную форму).
2.2. Денежные выплаты на указанные в настоящем Порядке цели
назначаются на основании заявления одного из родителей, поданного в
письменной
форме
в
муниципальное
общеобразовательной
учреждение, где обучаются дети, с приложением следующих
документов:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копия удостоверения многодетной матери (многодетного отца)
или справка, выданная органом социальной защиты населения,
подтверждающая, что семья приравнена по статусу к
многодетным семьям;
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 справку о регистрации по месту жительства;
 оригиналы документов, подтверждающих приобретение одежды,
указанной в пункте 1.5. настоящего Порядка, и ее стоимость
(кассовый и товарный чеки).
В случае не предоставления какого-либо из вышеуказанных документов
компенсация стоимости школьной формы не назначается и не
выплачивается.
Документы подаются родителем ежегодно с 10 сентября по 30 сентября в
муниципальное общеобразовательное учреждение.
2.3. Список детей из многодетных семей для назначения денежных выплат
на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных
занятий
составляется по утвержденной форме (приложение 1),
утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения
и предоставляется в МКУ Центр бухгалтерского учета
образовательных учреждений ежегодно, не позднее 10 октября.
2.4. В случае, если дети из многодетных
семей, проживающие в
Солнечногорском муниципальном районе, не обучаются в
общеобразовательных учреждениях по месту жительства (в
Солнечногорском районе) – заявление и документы, указанные в п. 2.2.
настоящего Порядка предоставляются в Комитет по народному
образованию. Помимо указанных в п. 2.2. настоящего Порядка
документов родители (законные представители) обязаны предоставить

2.5.

справку, подтверждающую обучение ребенка в общеобразовательном
учреждении другого района. Комитет по народному образованию
издает приказ о назначении компенсации.
Денежная компенсация многодетной семье не выплачивается:
 на детей, находящихся на иждивении родителей, не
зарегистрированных по месту жительства на территории
муниципального района;
 на детей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемных
семьях,
на
которых
в
установленном
законодательством
порядке
опекуну
(попечителю)
выплачивается ежемесячно денежные средства на содержание
детей (на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким
инвентарем);
 в случае лишения или ограничения родителей в родительских
правах.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Общеобразовательные учреждения обязаны:
 ознакомить родителей (законных представителей) детей из
многодетных семей, имеющих право на предоставление им частичной
компенсации стоимости школьной формы, с настоящим Порядком;
 организовать предоставление частичной компенсации расходов,
связанных с приобретением школьной формы в строгом соответствии с
настоящим Порядком;
 вести необходимые учет и отчетность, связанные с предоставлением
частичной компенсации расходов, связанных с приобретением
школьной формы;
 осуществлять контроль комплектности и правильности оформления
документов, указанных в п.2.2.
3.2. Компенсация,
выплаченная
заявителю
на
основании
представленных им документов, содержащих недостоверные
сведения, влияющие на назначение и выплату компенсации,
подлежит возврату в добровольном либо судебном порядке.
3.3. Спорные вопросы по предоставлению частичной компенсации,
возникающие между родителями детей и общеобразовательным
учреждением, регулируются Комитетом по народному образованию
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Исполнитель:
Заместитель председателя
Комитата по народному образованию

Береговая Е.И.

