В преддверии 2021/2022 учебного года во всех регионах республики
проводятся мероприятия, направленные на оказание помощи в подготовке
детей к школе. Помощь оказывается через предоставление единовременной
материальной помощи, государственной адресной социальной помощи,
посредством благотворительных акций, а также по месту работы родителей.
Единовременная материальная помощь предоставляется: семьям,
воспитывающим троих и более детей независимо от дохода семьи.
Размер выплат: максимальный размер выплат на каждого ребенкашкольника составляет 30% БПМ (81,9 руб.), действующего в июле 2021г.
Выплаты будут проводиться в течение сентября – ноября 2021 года.
Приём документов проводит:
педагог социальный Баранова Юлиана Юрьевна с 02 по 31.08.2021 (р.т. 74-0142)
Для получения материальной помощи к школе многодетным семьям
необходимо предоставить следующие документы:
1. Заявление.
2. Документы, подтверждающие статус многодетной семьи (копия
удостоверения).
3. Документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства в г.
Могилеве (справка из ЖЭСА)
4. Выписка лицевого счета из банка или ксерокопия.
5. Копия свидетельства о рождении ребенка.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
Дополнительная помощь оказывается в рамках благотворительных
акций.
В июле-августе по всей стране проходят благотворительные акции,
ярмарки «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с
улыбкой»,
«Портфель
первоклассника»
и
др.,
организованные
территориальными центрами социального обслуживания населения,
благотворительными
фондами
и
общественными
объединениями,
учреждениями образования.
Уважаемые жители микрорайона. Если вы желаете помочь
малообеспеченным и многодетным семьям канцелярскими товарами и вещами
для будущих первоклассников, ждём вас в школе до 27 августа в кабинете
педагогов социальных.
Бесплатное питание 2021/2022 учебный год

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября
2019 г. № 694 «Об организации питания обучающихся»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля
2013 г. № 317 «О нормах питания и денежных нормах расходов на питание

обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц,
обучающихся в учреждениях образования» в редакции от 31.07.2019











Для получения бесплатного питания необходимо предоставить
следующие документы:
Дети из многодетных семей, воспитывающие 3 и более детей до 18 лет
1) Заявление на имя директора (указать, будет ли посещать ГПД для
учащихся 1-2 классов).
2) Справка о составе семьи.
3) Копия удостоверения многодетной матери.
4) Копия свидетельства о рождении ребёнка, питающегося бесплатно.
Дети-инвалиды
1) Заявление на имя директора (указать, будет ли посещать ГПД).
2) Справка о составе семьи.
3) Копия удостоверения ребёнка-инвалида.
4) Копия свидетельства о рождении ребёнка.
Дети, родители которых инвалиды 1,2 группы
1) Заявление на имя директора.
2) Справка о составе семьи.
3) Копия удостоверения об инвалидности родителя.
4) Копия свидетельства о рождении ребёнка.
Малообеспеченные семьи. Доход на каждого члена семьи не должен
превышать 273,27 рублей
1) Заявление на имя директора (указать, будет ли посещать ГПД).
2) Справка о составе семьи.
3) Копия свидетельства о рождении ребёнка.
4) Справка о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев.
5) Копия трудовой книжки.
6) Справка из загса (для матери-одиночки).
7) Копия свидетельства о расторжении брака.
8) Алименты за последние 12 месяцев (если в разводе) либо справка
судоисполнителя об алиментах.
Дети из опекунских и приёмных семей
1) Заявление на имя директора.
2) Справка о составе семьи.
3) Копия свидетельства о рождении ребёнка.
4) Копия документа подтверждающего опеку.

