
Уважаемые  родители! 

Согласно закону «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 

Московской области» от 12 января 2006 года N 1/2006-ОЗ и Постановлением 

Правительства Московской области от 08.08.2016г №568/26 в 2016 году в 

Московской области предусмотрено предоставление частичной компенсации 

стоимости одежды обучающихся детей (школьной формы или комплекта одежды 

её заменяющей) из многодетных семей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Московской области и муниципальных 

образовательных организациях в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Выплата производится одному из родителей (законному представителю) 

детей из многодетных семей в размере фактически произведенных затрат на 

одежду каждого обучающегося, но не более трех тысяч рублей.   

Приобретенная одежда должна соответствовать типовым требованиям к 

одежде обучающихся, утвержденным локальным актом образовательной 

организации. 

Денежные выплаты назначаются на основании заявления о предоставлении 

компенсации с приложением следующих документов: 

1)копии паспорта, удостоверяющего личность заявителя (с предъявлением 

подлинника для сверки); 

2) копии документа, подтверждающего место жительства ребенка в 

Московской области (с предъявлением подлинника для сверки); 

3) копии удостоверения многодетной семьи (многодетной матери, 

многодетного отца) (с предъявлением подлинника для сверки); 

4) справки на выплату компенсации (выдается по утвержденной форме 

образовательной организацией, где обучаются дети); 

5) документы, подтверждающие оплату одежды обучающегося (товарный 

чек, кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру и др.). 

Денежная компенсация многодетной семье не выплачивается в следующих 

случаях: 

1) отсутствие у ребенка из многодетной семьи места жительства в 

Московской области; 

2) нахождение обучающегося на полном государственном обеспечении; 

3) обеспечение обучающихся одеждой, форменной одеждой и иным 

вещевым имуществом (обмундированием), установленным законодательством 

Московской области; 

4) лишение или ограничение родителя, обратившегося за предоставлением 

компенсации, в родительских правах; 

5) признание ребенка полностью дееспособным. 

 Заявления на частичную компенсационную выплату за школьную форму на 

детей из многодетных семей, зарегистрированных на территории 

Солнечногорского муниципального района, принимаются с 01 сентября по 31 

октября текущего года в Солнечногорском управлении социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области по адресу: г. 

Солнечногорск,  ул. Баранова, д. 21/24. Кабинет № 33. 

Предоставление компенсации осуществляется на указанный в заявлении счет 

заявителя не позднее 20 декабря текущего календарного года. 


