
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Министерство образования Республики Башкортостан 

информирует, что в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 

24 июля 2000 года № 87-3 «О государственной поддержке многодетных 

семей в Республике Башкортостан» обучающимся из многодетных 

малообеспеченных семей оказываются следующие меры государственной 

поддержки: 

1) предоставление денежной компенсации за приобретенную 

школьную форму либо заменяющий ее комплект детской одежды для 

посещения школьных занятий учащимися государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных 

малообеспеченных семей; 

2) предоставление бесплатного питания учащимся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

государственных профессиональных образовательных организаций из 

многодетных малообеспеченных семей; 

З) предоставление набора школьно-письменных принадлежностей 

первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. 

Порядок оказания указанных видов государственной поддержки 

регламентируется Положением о порядке предоставления денежной 

компенсации за приобретенную школьную форму либо заменяющий ее 

комплект детской одежды для посещения школьных занятий учащимися 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

из многодетных малообеспеченных семей и Положением о порядке 

предоставления бесплатного питания учащимся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций, государственных 

профессиональных образовательных организаций из многодетных 

малообеспеченных семей, утвержденными постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года № 68 «О 

мерах по реализации Закона Республики Башкортостан «О 

государственной поддержке многодетных семей в Республике 

Башкортостан». 

Согласно указанным положениям в перечень документов, 

предоставляемых в образовательную организацию родителями 

(законными представителями) обучающихся детей из многодетных 

малообеспеченных семей, входит справка из филиала государственного 

казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки 

населения по району (городу) (отдела филиала государственного 

казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки 



населения по району (городу) в районе (городе)) (далее - филиал (отдел 

филиала) ГКУ РЦСПН) по месту жительства (месту регистрации). 

Данная справка подтверждает отнесение многодетной семьи к 

категории малоимущих и выдается получателям ежемесячного пособия на 

ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан «О 

ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан» (далее — 

Пособие). 

Администрации запрашивают у общеобразовательных организаций 

списки обучающихся из многодетных малообеспеченных семей, имеющих 

право на получение указанных видов государственной поддержки, по 

прилагаемой форме (приложение к настоящему письму) с приложением 

справок, подтверждающих обучение в общеобразовательной организации 

по каждому ребенку. 

Списки и справки заверяются подписью руководителя 

общеобразовательной организации (уполномоченного им лица) и печатью 

общеобразовательной организации. 

Администрации обеспечивают передачу в филиалы (отделы 

филиалов) ГКУ РЦСПН: 

- списков на бумажном носителе или в электронном виде (на 

съемных электронных носителях);  

- справок об обучении в образовательной организации по каждому 

ребенку с указанием ФИО, даты рождения ребенка, класса, в 

котором он обучается, и года обучения, 

Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН проверяют 

представленные списки на предмет отнесения многодетной семьи к 

категории малоимущих и возвращают Администрациям отработанные 

списки с приложением справок. 

Таким образом, у родителей (законных представителей) 

обучающихся в общеобразовательных организациях детей из многодетных 

малообеспеченных семей отпадает необходимость получения такой 

справки в филиале (отделе филиала) ГКУ РЦСПН или в РГАУ МФЦ. 

Это обеспечит своевременное предоставление указанной категории 

граждан полагающихся мер государственной поддержки. 

В случае неполучения Пособия, родители (законные представители) 

обучающихся детей из многодетных малообеспеченных семей получают 

справку в филиалах (отделах филиалов) ГКУ РЦСПН или РГАУ МФЦ, 

подтверждающую отнесение многодетной семьи к категории 

малоимущих, самостоятельно. 


