
ж
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА

Руководителям 
образовательных учреждений 

Яковлевского городского 
округа

ул.Ленина, 2, г.Строитель 309070, 
тел.: (47244)5-09-32 
факс (47244) 5-05-43 

e-mail: ronoiak@mail.ru
22.05.2019 г. №

Уважаемые руководители!

. В целях реализации Постановления правительства Белгородской 
области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах социальной поддержки 
детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Белгородской области» и Постановления Администрации 
Яковлевского городского округа от 29 марта 2019 года № 121 «О мерах 
социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях Яковлевского городского округа», 
многодетная семья имеет право на обеспечением льготным питанием, на 
получение компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно и на 
получение компенсации расходов на приобретение школьной формы 
обучающихся в первом классе.

Компенсация расходов на проезд к месту учебы и обратно, компенсация 
расходов на приобретение школьной формы для первоклассника и 
обеспечение льготным питанием назначается на основании заявления одного 
из родителей поданного в Управление социальной защиты по месту 
жительства родителя, с которым проживает ребенок, с приложением 
следующих документов:

1) Паспорт граждан Российской Федерации, родителей и детей, 
достигших возраста 14 лет, являющихся членами многодетной семьи;

2) Свидетельство о рождении каждого из детей (с отметкой о 
наличии гражданства российской Федерации или копией вкладыша о 
гражданстве Российской Федерации);

3) Свидетельство о заключении брака (при его наличии);
4) Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства 

каждого члена многодетной семьи;
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5) Справка из общеобразовательной организации, подтверждающей 
факт обучение ребенка, в отношении которого рассматривается вопрос;

6) Справка об обучении ребенка (детей), достигшего 18 лет, 
обучающегося в образовательной организации среднего общего, среднего 
профессионального или высшего образования по очной форме обучения, но не 
дольше чем до достижения им возраста 23 лет;

7) Номер лицевого счета в кредитной организации или (по желанию) 
иной способ получения компенсаций расходов.

Подача заявления и документов подается в Управление социальной 
защиты не позднее 10 августа.

Просим Вас довести данную информацию до родителей и законных

представителей многодетных семей.

Сополева Евгения Ильинична 
(47244)5-09-78


