
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

654005, г. Новокузнецк   

Кемеровской области, 

пр. Металлургов,  44 

E-mail: dec_nvkz@list.ru 

тел. 45-12-42 

   от______________№____________ 

   на №___________от_____________ 

 

 

Руководителям  

общеобразовательных  

организаций 

 

Уважаемые коллеги! 

 

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. 

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 20 мая 2014 года № 193 «Об установлении размера и 

порядка выплаты выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой аттестации, 

за исключением выпускников, находящихся на полном государственном 

обеспечении, единовременного социального пособия» в областную 

комиссию родителям (законным представителям) выпускников необходимо 

предоставить следующие документы: 

1. Заявление на имя Губернатора Кузбасса согласно образцу 

(приложение 1). 

2. Справку о составе семьи. 

3. Справку о доходах всех членов семьи. 

4. Сведения о реквизитах банковского счета получателя 

(выпускника или родителя (законного представителя), открытого в 

кредитной организации. 

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

ЕГИСО). 

Обращаем внимание, что сбор документов осуществляется на уровне 

общеобразовательной организации, где обучается выпускник.  

Общеобразовательная организация передает документы в Комитет 

образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – КоиН) на 

электронную почту koin514@admnkz.info.  
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Всем общеобразовательным организациям необходимо разместить на 

сайтах и стендах порядок подачи заявлений (приложение 2). 

Документы в ОО должны быть представлены в электронном виде. Для 

этого необходимо определить в общеобразовательной организации 

ответственное лицо, указать его электронную почту для приема документов. 

Ответственное лицо, назначенное в образовательной организации  

проводит сбор заявлений от заявителей, их предварительный просмотр на 

предмет наличия всех необходимых документов, подготовку и передачу 

электронного пакета документов в КОиН. 

Обращаем внимание, что на муниципальном уровне документы 

принимаются от всех семей 11-классников. 

Решение об отказе может принять только областная комиссия. 

В этом случае специалисты Министерства направляют в муниципальные 

органы управления образованием протокол решения областной комиссии. 

Необходимо ознакомить заявителей с данным решением в течение 5 

рабочих дней. 

В адрес КОиН направляются: 

- электронный список претендентов на получение социального пособия 

согласно форме (приложение 3), 

- архив (.zip) с электронными пакетами документов заявителей (на 

каждого заявителя один файл, где в названии ФИО заявителя). 

Сроки передачи документов в КОиН на электронную почту 

koin514@admnkz.info до 11 июня 2021 года. 

Пособие выплачивается Министерством путем перечисления 

денежных средств на лицевые счета получателей, открытые в 

кредитных организациях. 

При сборе документов важно учесть следующее: 

1. Дата получения справок должна быть не ранее марта 2021 года. 

2. Справка о доходах членов семьи должна содержать информацию о 

заработной плате (пенсии, пособии по безработице, стипендии), получаемой 

«на руки» за три месяца (среднемесячный размер доходов семьи 

рассчитывать именно по этим данным). 

3. В случае если один из родителей не проживает (не прописан), 

необходимо предоставить информацию о том, платит ли он алименты. 

4. У опекаемых детей необходимо указывать опекунские, пенсию по 

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

5. Если родители (или один из родителей) безработные и не стоят на 

учете в центре занятости, то необходимо провести комиссионное 

обследование материально-жилищных условий семьи и приложить к 

заявлению акт обследования. Комиссионное обследование условий 

проживания выпускника проводится заочно (без посещения места 

проживания) через телефонный опрос, беседу в скайпе, фото- и видеозаписи, 

предоставленные членами семьи выпускника. При составлении акта 

обследования необходимо отражать реальную ситуацию, указывая все 

доходы семьи, в том числе от приусадебного хозяйства. При этом в сельской 
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местности стоит включать в состав комиссии по обследованию 

представителей администрации сельского поселения. 

6. Если семья относится к категории малообеспеченных, то достаточно 

предоставить справку из органов социальной защиты. 

7. В случае если доход на одного члена семьи незначительно (до 200 

рублей) превышает прожиточный минимум, документы также принимаются 

и передаются в Министерство с указанием достижений выпускника за 

последние 2 года. 

8. Если исключительный случай: смерть одного из родителей, стихийное 

бедствие (пожар, наводнение, землетрясение), кража, автокатастрофа и 

другие форс-мажорные обстоятельства в течение текущего года, при этом 

среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную в Кемеровской области-Кузбассе, не более 

чем на 1000 рублей, то предоставляются копии подтверждающих 

документов. 

9. В случае если семья неблагополучная, то администрация 

общеобразовательного учреждения пишет ходатайство в областную 

комиссию с указанием ответственного лица из числа работников 

общеобразовательной организации, кому будет доверено получение 

материальной помощи. 

10. Обращаем внимание, что если заработная плата одного из родителей, 

указанная в справке, ниже прожиточного минимума (10727 рублей), то 

необходимо данную информацию сообщать в трудовую инспекцию, т.к. это 

является нарушением Трудового законодательства. 
 

 

 

Зав. отделом образования 

Центрального района                                                                         М.П. Мозгунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Зорина Н.С. 

тел. 45-12-42 

  

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Размещается на сайтах и  стендах ОО и МОУО,  

 

Информация для выпускников 2020-2021 учебного года 

и их родителей (законных представителей) 

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). Справка о доходах членов 

семьи должна содержать информацию о заработной плате (пенсии, пособии, 

алиментах, стипендии), 

2.3. сведения о реквизитах банковского счета получателя пособия 

(выпускника или родителя (законного представителя), открытого в 

кредитной организации. 

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 15 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. 

 
По всем возникающим вопросам можно обратиться: 

_____________________ (указываются данные работника 

общеобразовательной организации, назначенного ответственным за сбор 

документов: фио, телефон, электронная почта, часы личного приема документов); 

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 3 

Общеобразовательная организация _________________________________ 

№  

Ф.И.О.  родителя (законного 

представителя), получающего 

материальную помощь 

или доверенного лица по  

п. 7 данного письма)  

Ф.И.О. выпускника 

Социальный статус семьи:  

многодетная,  

неполная/ 

полная  

опекунство и др.  

 

Состав семьи (количество) 

Размер доходов  

на одного члена семьи 

Примечания:  

-дополнительные 

справки; 

- отсутствие 

справки/справок и 

планируемые сроки их 

предоставления;   

- наличие акта 

обследования,  

- доверенное лицо; 

- педагогический 

работник; 

- другие особенности 

      

 

 

 

 

 

Подпись директора школы 
______________________________ 


