
 

Виды материальной поддержки 

 

По всем вопросам обращаться к социальному педагогу Алишиной Ирине Васильевне. 

 

Меры социальной поддержки. 

1. В школе организовано ежедневное горячее питание в период учебного процесса для обучающихся  с 1 по 4 класс для 

всех обучающихся и с 5 по 11 класс для льготных категорий граждан. 

 

  Этими льготами могут воспользоваться: 

Обучающиеся  из многодетных  малообеспеченных семей, категория малообеспеченных не  многодетных, категория  «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье,  

предоставившие пакет документов для предоставления льготного питания. 

 

3.2.1. Категория «дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Кемеровской области-Кузбассе»: – Березовский 

1. копия свидетельства о рождении; 

2.  копия свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания;  

3. страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; 

4. копии паспортов родителей (законных представителей), представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре; 

5. копия доверенности; 

6. сведения о доходах каждого члена семьи (родителей, а также работающих совершеннолетних детей, не состоящих в браке 

и проживающих совместно с родителями) за три последних календарных месяца.  

7. В случае получения родителем ребенка алиментов, предоставляется справка об алиментах, выплачиваемых или 

получаемых за три последних календарных месяца (справка, выданная службой судебных приставов, или справка с места 

работы плательщика алиментов, копии квитанций об уплате алиментов), или копия нотариально заверенного соглашения о 

перечислении алиментов с приложением документов о суммах, перечисленных в порядке его исполнения за три последних 

месяца). 

 

 



 

 

8. Копия снилса и паспорта заявителя для всех категорий семей социальной поддержки обязательно. 

 

 3.2.2. Категория «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством), в приемной семье»: - 

1. копия удостоверения опекуна или приемного родителя; 

2. копия постановления о назначении опеки или попечительства; 

3. копия свидетельства о рождении;  

4. копия свидетельства о регистрации по месту жительства или по месту пребывания; 

5. страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;  

6. копии паспортов законных представителей, представителей, действующих в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. 

 7. Копия снилса и паспорта заявителя для всех категорий семей социальной поддержки обязательно. 

 

Родителям или лицам  их заменяющих необходимо написать заявление на  имя директора Школы №1 Е.М. Яцкевич о  

предоставлении их  ребенку или детям ежедневного  горячего питания один раз в день.  

Стоимость обедов для детей из многодетных  малообеспеченных  семей – 50 рублей в день. 

Стоимость обедов  опекаемых и детей из малообеспеченных семей – 25 рублей  день. 

 

В 2020-2021 учебном году льготным питанием пользовались: 

1-4 класс: 100  %  

5-11 классы: 

Многодетные – 84 человека 

 Опекаемые – 16 человек 

Малообеспеченные – 6 человек 

 

2. Акция по оказанию материальной помощи для выпускников 11-х классов (в размере 10 тыс. рублей) 

 

В 2020-2021 учебном году материальную помощь получили – 3 человека 

3. Акция  "1 сентября – каждому школьнику" 



В 2020-2021 учебном году материальную помощь получили 11 семей: в размере 5000 рублей 9 семей, в размере 10000 рублей 

2 семьи. 

 

Школьная акция "Помоги собраться в Школу" силами педколлектива и населения. 
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