
В соответствии с  Социальным  кодексом Белгородской области многодетная семья 

имеет право на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной 

поддержки и социальных выплат в виде субсидий. 

Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из двух родителей, 

находящихся в зарегистрированном браке, либо одного из родителей, являющихся 

гражданами Российской Федерации, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а 

также достигших 18 лет, и обучающихся в образовательных организациях среднего 

общего, среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения 

в возрасте до 23 лет. 

При определении состава многодетной семьи не учитываются дети: пасынки и 

падчерицы; находящиеся на полном государственном обеспечении; признанные в 

установленном законодательством порядке полностью дееспособными; отбывающие 

наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную силу; 

вступившие в брак. 

Многодетным семьям выплачивается  компенсация расходов на приобретение 

школьной формы детям, учащимся первых классов общеобразовательных организаций 

Белгородской области.    

 Право на получение компенсации расходов на приобретение школьной формы 

имеют многодетные семьи, в которых ребенок обучается в первом классе частной, 

государственной и муниципальной общеобразовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы (далее соответственно - учащийся первого 

класса, общеобразовательная организация). 

      Компенсация расходов многодетных семей на приобретение школьной формы 

учащимся первых классов (далее - компенсация расходов на форму) предоставляется 

однократно исходя из стоимости комплекта школьной формы, определенной в 

Социальным кодексе Белгородской области. 

     Компенсация расходов на форму назначается на основании заявления одного из 

родителей учащегося первого класса (далее - заявитель) по форме. 

     Заявление о предоставлении компенсации расходов на форму подается в орган 

социальной защиты населения по месту жительства родителя, с которым проживает 

ребенок, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг с приложением следующих документов: 

а) паспорт граждан Российской Федерации, родителей и детей, достигших возраста 14 лет, 

являющихся членами многодетной семьи; 

б) свидетельство о рождении каждого из детей (с отметкой о наличии гражданства 

Российской Федерации или копией вкладыша о гражданстве Российской Федерации); 

в) свидетельство о заключении брака (при его наличии); 

г) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства каждого члена 

многодетной семьи; 

д) документы 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, в том числе за пределами Белгородской области; 

е) номер лицевого счета в кредитной организации или (по желанию) иной способ 

получения выплаты. 

        Документы, необходимые для предоставления компенсации расходов на форму, 

могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном 

порядке. 

       В случае регистрации другого родителя по месту жительства в другом 

муниципальном районе или городском округе Белгородской области органом социальной 

защиты населения удостоверяется факт непредставления ему компенсации расходов на 

форму. 



     Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, 

являющихся основанием для предоставления компенсации расходов на форму, 

возлагается на заявителя. 

     Отказом в предоставлении компенсаций расходов на форму являются следующие 

обстоятельства: 

а) несоответствие состава семьи критериям признания многодетной; 

б) недостоверность представляемых сведений; 

в) отсутствие справки из общеобразовательной организации, подтверждающей факт 

зачисления ребенка в первый класс; 

г) предоставление компенсации расходов на форму органом социальной защиты 

населения по месту жительства другого родителя. 

      Решение о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации расходов на 

форму принимается органом социальной защиты населения в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня регистрации необходимых документов. 

     О принятом решении заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия 

направляется письменное уведомление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении компенсации расходов многодетных семей на приобретение 

школьной формы детям, учащимся первых классов общеобразовательных 

организаций Белгородской области 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

                 (фамилия, имя, отчество заявителя) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________, 

  Наименование документа, удостоверяющего 

личность 

 

Серия и номер документа  

Кем и когда выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

Телефон   

 

прошу  предоставить мне компенсацию расходов на приобретение школьной формы  

ребенку  

__________________________________________________________________________, 

                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

ученику(це) первого класса _______________________________________________, 

                     (указывается наименование образовательной организации) 

относящемуся к категории детей из многодетных семей. 

    Прошу выплатить установленную мне компенсацию через: 

а) организацию федеральной почтовой связи  

___________________________________________________________________________ 

           (наименование организации федеральной почтовой связи) 

б) кредитную организацию  

___________________________________________________________________________ 

        (наименование и банковские реквизиты кредитной организации) 

в) иным способом получения выплаты. 

    Согласен(на)  на  обработку  указанных мной персональных данных органом  

социальной защиты населения с целью реализации мер социальной поддержки. 

    Перечень   действий  с  персональными  данными:  ввод  в  базу  данных, 

смешанная  обработка,  передача юридическим лицам на основании соглашений с  

соблюдением конфиденциальности передаваемых данных. 

    Срок  и  условия  прекращения обработки персональных данных: ликвидация  

органа социальной защиты населения. 

    Порядок  отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании  

заявления субъекта персональных данных. 

  



Дата Подпись заявителя 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют 

документу, удостоверяющему личность 

Подпись специалиста 

 

___________________________________________________________________________ 

                              (линия отреза) 

 

                           Расписка-уведомление  

 

Заявление гражданина ______________________________________________________ 

   Регистрационный номер 

заявления 

Принял 

 Дата приема заявления Подпись специалиста 

 

 


