
2020-2021 учебного года  

и их родителей (законных представителей) 

 

Перечень необходимых документов для получения единовременного 

социального пособия выпускникам 11-х классов (прожиточный минимум 

10727 рублей): 

1. Заявление на имя Губернатора Кузбасса согласно образцу  

2. Справку о составе семьи;  

3. Справку о доходах всех членов семьи.  

4. Сведения о реквизитах банковского счета получателя 

(совершеннолетнего выпускника или родителя (законного представителя); 

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

6. Передать в бумажном или электронном виде заявление вместе со 

справками в общеобразовательную организацию, где обучается выпускник 

(рекомендуемые сроки подачи заявлений до 20 мая 2021 года). 

 

При сборе документов важно учесть следующее: 

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

2. Справка о доходах членов семьи должна содержать информацию о 

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

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

рассчитывать именно по этим данным). 

3. В случае если папа 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. При составлении акта обследования 

необходимо отражать реальную ситуацию, указывая все доходы семьи, в том 

числе от приусадебного хозяйства.  

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

рублей) превышает прожиточный минимум, документы также принимаются с 

указанием достижений выпускника за последние 2 года. 

7. 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 средний 

душевой доход превышает величину прожиточного минимума на душу 



населения, установленную в Кемеровской области-Кузбассе, не более чем на 

1000 рублей, то предоставляются копии подтверждающих документов. 

8. В случае если семья неблагополучная, то администрация 

общеобразовательного учреждения пишет ходатайство в областную комиссию 

с указанием ответственного лица из числа работников учреждения, кому будет 

доверено получение материальной помощи. 

По всем возникающим вопросам можно обратиться: 
Украенко Ольга Агаповна – ответственная за сбор пакета документов в Школе 

№16, тел. 8-951-613-26-69; 

 

 

образец 

 

Губернатору Кемеровской области- Кузбасса  

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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 16 

г. Березовский, Кемеровской области. 

 

 

 

 

15.05.2021г.                                                                             Иванова 

 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

Телефон для связи 

СНИЛС 

 


