
Для сведения родителей  

МБОУ «СОШ № 22» 

 

На основании положения Утвержденного  постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от «14» июня 2007г. №162  

«О порядке бесплатного обеспечения учащихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных семей 

школьной формой либо заменяющим её комплектом детской одежды для 

посещения школьных занятий» право на бесплатное обеспечение школьной 

формой предоставляется на весь период обучения учащимся 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 

проживающим в многодетных семьях, имеющих в своем составе трех и более 

несовершеннолетних (до исполнения им 18 лет по состоянию на 1 сентября 

очередного учебного года) детей, в том числе усыновленных и (или) 

принятых под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

установленного в Республике Башкортостан (далее - учащиеся из 

многодетных семей).  

Право на бесплатное обеспечение школьной формой не 

предоставляется учащимся из многодетных семей: - на содержание которых 

их опекунам (попечителям) ежемесячно выплачиваются денежные средства; -

находящимся на полном государственном обеспечении.  

Бесплатное обеспечение школьной формой учащегося из многодетной 

семьи осуществляется в виде денежной компенсации за приобретенную 

школьную форму (далее - денежная компенсация), выплачиваемой одному из 

родителей (законных представителей).     

Предоставление денежной компенсации осуществляется один раз в 

два учебных года в размере фактических расходов, произведенных по 

приобретению школьной формы, но не более размера средней стоимости 

школьной формы, установленной Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Башкортостан по 

состоянию на 1 сентября текущего года.  

Денежная компенсация предоставляется: -учашимся из многодетных 

семей государственных общеобразовательных учреждений Министерством 

образования Республики Башкортостан; 

Документы сдаются социальному педагогу школы Хикматуллиной А.Р. 

кабинет 421 

Перечень документов:  



-Заявление о предоставлении денежной компенсации за приобретенную 

школьную форму ( оформляется при подаче документов); 

-копия паспорта одного из родителей, оформившего детское пособие; 

- копии свидетельств о рождении  всех детей; 

-справка о составе семьи; 

-кассовые (товарные ) чеки, подтверждающие приобретение школьной 

формы; 

- справка из управления труда и защиты населения Министерства труда 

и социальной защиты населения республики Башкортостан о том, что семья 

является малоимущей; 

- выписка из банка для перечисления денежных средств для заявителя; 

 

Документы сдаются в файле  не позднее 15 сентября текущего года. 

Уважаемые родители не забывайте реализовывать своё право на 

компенсацию! 

Семейного благополучия Вам и Вашим близким! 

 

 

 

 

С уважением администрация МБОУ «СОШ № 22» 


