
                                                                              
                                                             
Приложение к приказу Городского 
комитета образования                   
от «05» июня 2012 г. № 584 а

 ПОРЯДОК 
предоставления компенсации расходов, связанных с приобретением 
школьной формы либо заменяющим ее комплектом одежды, а также 

спортивной формы для посещения школьных занятий в 
общеобразовательных учреждениях

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  действующим 
законодательством  в  целях  оказания  детям  из  многодетных  малоимущих 
семей адресной социальной поддержки.

1.2. Оказание  данной  меры  социальной  поддержки  носит 
заявительный характер.

1.3. Финансирование  на  компенсацию  родителям  (законным 
представителям)  расходов,  связанных  с  приобретением  школьной  формы 
либо заменяющим ее комплектом одежды, а также спортивной формы для 
посещения  школьных  занятий  в  общеобразовательных  учреждениях 
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  города  Королёва  Московской 
области, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.

1.4. Компенсация  родителям  (законным  представителям)  расходов, 
связанных  с  приобретением  школьной  формы  либо  заменяющим  ее 
комплектом одежды, а также спортивной формы для посещения школьных 
занятий  в  общеобразовательных  учреждениях  (далее  по  тексту  – 
компенсация  расходов,  связанных  с  приобретением  школьной  формы) 
назначается на детей из многодетных малоимущих семей, проживающих и 
зарегистрированных на территории города Королёва Московской области. 

1.5. Выплата  компенсации  осуществляется  Городским  комитетом 
образования.

1.6. Общеобразовательные  учреждения  обязаны  организовать 
предоставление  компенсации  расходов,  связанных  с  приобретением 
школьной  формы  в  строгом  соответствии  с  настоящим  Порядком,  вести 
необходимые учет и отчетность, связанные с предоставлением компенсации 
расходов, связанных с приобретением школьной формы и представлять по 
требованию  в  Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Централизованная 
бухгалтерия  Городского  комитета  образования»   (далее  –  МУ  ЦБ  ГКО) 
необходимые для учета расходования бюджетных средств документы.



1.7. Общеобразовательные  учреждения  обязаны  ознакомить 
родителей  (законных  представителей)  детей  из  многодетных  малоимущих 
семей,  подавших  заявление  о  предоставлении  компенсации  стоимости 
школьной формы, с настоящим Порядком.

1.8.   Не назначаются и не выплачивается компенсация стоимости
школьной формы в случаях: 
         - если ребенок не обучается в общеобразовательном учреждении;

- если ребенок не проживает и не зарегистрирован в городе Королёве 
Московской области;

- нахождения ребенка на полном государственном или муниципальном 
обеспечении в соответствующем образовательном учреждении;

- в случае лишения родителей родительских прав.
          1.8. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие 
понятия:
-  спортивная  форма  -  спортивный костюм и  кеды или другая  спортивная 
обувь;
- школьная форма для девочек - юбка, блузка, пиджак, обувь;
- школьная форма для мальчиков - брюки, рубашка, пиджак, обувь;
Комплект одежды, заменяющий школьную форму:
- для мальчиков - свитер (джемпер), рубашка, брюки, обувь;
- для девочек - свитер (джемпер), блузка, юбка (брюки), обувь.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ

2.1. Компенсация  расходов,  связанных  с  приобретением  школьной 
формы выплачивается  исходя  из  фактических  затрат  родителей  (законных 
представителей)  на  приобретение  школьной  формы,  но  не  более  суммы 
установленной  решением  Совета  депутатов  города  Королёва  Московской 
области на соответствующий финансовый год. 

2.2. Для  предоставления  компенсации  расходов,  связанных  с 
приобретением школьной формы родители (законные представители) детей 
представляют  заявление  на  имя  директора  общеобразовательного 
учреждения.

Для оформления права на получение компенсации расходов, связанных 
с  приобретением  школьной  формы  детям,  находящимся  под  опекой 
(попечительством),  предоставляются  также  документ,  подтверждающий 
установление опеки (попечительства).

Для оформления права на получение компенсации расходов, связанных 
с  приобретением  школьной  формы  к  заявлению  родителей  (законных 
представителей) прилагаются также следующие документы:

-  справка,  выданная  органом  социальной  защиты,  подтверждающая, 
что  семья  состоит  на  учете  в  органе  социальной  защиты  и  получает 
ежемесячное пособие;

- копия удостоверения многодетной семьи;



- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справку о регистрации по месту жительства;
-оригиналы  документов,  подтверждающих  приобретение  одежды, 

указанной в  пункте  1.8.  настоящего  Порядка,  и  ее  стоимость  (кассовый и 
товарный чеки);

В  случае  не  предоставления  какого-либо  из  вышеуказанных 
документов компенсация стоимости школьной формы не назначается и не 
выплачивается.

2.3.  Утверждение  списка  детей,  имеющих  право  на  получение 
компенсации стоимости школьной формы, производится приказом директора 
общеобразовательного учреждения.

2.4.  В случае если дети из многодетных малоимущих семей, местом 
жительства  которых  является  город  Королёв  Московской  области,  не 
обучаются  в  общеобразовательных  учреждениях  города  Королёва 
Московской  области  –  заявление  и  документы,  указанные  в  п.  2.2. 
настоящего Порядка предоставляются в МБУ ЦБ ГКО. Помимо указанных в 
п. 2.2. настоящего Порядка документов родители (законные представители) 
обязаны  предоставить  справку,  подтверждающую  обучение  ребенка  в 
общеобразовательном учреждении.

2.5.  Компенсация,  выплаченная  заявителю  на  основании 
представленных  им  документов,  содержащих  недостоверные  сведения, 
влияющие  на  назначение  и  выплату  компенсации  подлежит  возврату  в 
добровольном либо судебном порядке.

2.6.  Компенсация  расходов,  связанных  с  приобретением  школьной 
формы предоставляется единовременно.

2.6.  Компенсация  расходов,  связанных  с  приобретением  школьной 
формы  назначается  и  выплачивается,  если  заявление  на  предоставление 
данной компенсации последовало до 30 октября текущего года.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОРОЛЁВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от 05 июня 2012                                                                                      № 584 а
 

Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов,
связанных с приобретением школьной формы либо заменяющим ее 

комплектом одежды, а также спортивной формы для
посещения школьных занятий в общеобразовательных учреждениях

Во исполнение Порядка реализации и финансирования Ведомственной 
целевой  программы  «Дополнительные  меры  социальной  поддержки  и 
социальной  помощи  для  отдельных  категорий  граждан  на  2012  год», 
утвержденного  постановлением  Администрации  города  Королёва 
Московской  области  от  27.04.2012  № 722,  руководствуясь  Положением  о 
Городском  комитете  образования  Администрации  города  Королёва 
Московской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации

расходов, связанных с приобретением школьной формы либо заменяющим ее 
комплектом одежды, а также спортивной формы для посещения школьных 
занятий в общеобразовательных учреждениях.

2. Главному бухгалтеру МБУ ЦБ ГКО (Бут С.П.) довести Порядок,
утвержденный  п. 1 настоящего приказа до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений, подведомственных Городскому комитету 
образования.
          3.  Контроль  за  выполнением настоящего  приказа  возложить  на 
директора МБУ ЦБ ГКО Абидуллину Р.З.

Председатель комитета                                                           О.В. Патрикеева


	

