
Меры социальной поддержки учащихся в Лицее в 2018-2019 уч. году 

1. Меры социальной поддержки многодетным семьям. В соответствии с Законом 

Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области» 

Многодетная семья - это семья, имеющая в своем составе трех и более детей в 

возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и приемных. 

Меры социальной поддержки предоставляются многодетным семьям, среднедушевой 

доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Кемеровской области.  

Данной мерой поддержки могут воспользоваться учащиеся из многодетных 

малообеспеченных семей, предоставившие справку из отдела социальной защиты 

населения г. Новокузнецка и Новокузнецкого района.  

Эквивалент льготы на питание учащихся из многодетных малообеспеченных семей 

– 50 руб. 

2. Меры социальной поддержки малообеспеченным семьям.  

Малообеспеченная семья – семья, среднедушевой доход которой на дату 

обращения не превышает величину прожиточного минимума, установленного Коллегией 

Администрации области в расчете на душу населения. 

Данной мерой поддержки могут воспользоваться учащиеся из малообеспеченных 

семей, предоставившие справку о назначении пособия из отдела социальной защиты 

населения г. Новокузнецка и Новокузнецкого района. 

Эквивалент льготы на питание учащихся из малообеспеченных семей – 25 руб., в 

соответствии с Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

09.01.2013 № 12/200 «О мере социальной поддержки отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

3. Меры социальной поддержки опекаемых детей и детей из приемных семей. 

Опекаемым детям и детям из приемных семей предоставляется льготное питание. 

Эквивалент льготы – 25 руб., в соответствии с Решением Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов от 09.01.2013 № 12/200 «О мере социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях». 

Данной мерой поддержки могут воспользоваться учащиеся предоставившие копию 

приказа о назначении опекунства из отдела опеки и попечительства г. Новокузнецка или 

копию договора о приемной семье. 
 

Льгота на питание предоставляется один раз в день в период обучения для всех 

вышеуказанных категорий учащихся. 

4. Отличникам учебы по результатам полугодия и учебного года выплачивается 

Губернаторская стипендия, в соответствии с Постановлением Коллегии  Администрации 

Кемеровской области от 29.12.2010г. № 597. Ее размер составляет: 

1000 рублей - обучающимся 2 - 4-х классов; 

1500 рублей - обучающимся 5 - 9-х классов; 



2000 рублей - обучающимся 10 - 11-х классов. 

Кроме того, отличники учебы имеют право на бесплатный проезд на всех видах 

городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси). Проездной 

билет действует в течение 6 месяцев. 

 

Кроме того, учащиеся Лицея могут принять участие в, ставших уже традиционными, 

областных акциях 

«1 сентября каждому школьнику!» 

Для участия в акции необходимо предоставить следующие документы: 

1. Заявление на имя Губернатора Кемеровской области 

2.Справки обо всех видах дохода членов семьи: 

3. Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы 

за последние 3 месяца, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях; иной 

документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного 

удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение). 

4. Справка из отдела социальной защиты населения. 

5. Справка о составе семьи. 

 «Выпускник» (для учащихся 11 классов) 

Для получения единовременного социального пособия выпускникам необходимо 

предоставить следующие документы: 

1. Заявление на имя Губернатора Кемеровской области 

2.Справки обо всех видах дохода членов семьи: 

3. Справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы 

за последние 3 месяца, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях; иной 

документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного 

удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение). 

4. Справка из отдела социальной защиты населения. 

5. Справка о составе семьи. 

 


