
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Государственное казенное учреждение Самарской области «Главное управление 

социальной защиты населения Юго-Западного округа» управление по 

муниципальному району Безенчукский доводит до сведения граждан, имеющих детей, 

что продолжается приём документов для оформления ежегодного единовременного 

пособия к началу учебного года и пособия на питание ребёнка, обучающегося в 

государственной или муниципальной образовательной организации. 

 

ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ РЕБЕНКА В ШКОЛЕ 

 

 Право на пособие на питание ребенка имеет один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей), которому выплачивается ежемесячное пособие на ребенка, в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума в Самарской области в расчете на душу населения (10 814 

руб.) 

Размер пособия на питание ребенка - 350 руб. в месяц. 

 Необходимые документы для назначения пособия: 

 паспорт; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении либо 

выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 

опеки (попечительства) - для усыновителей, опекунов, попечителей; 

 информация о доходах семьи (за три предыдущих месяца); 

 справка об обучении ребенка в государственном или муниципальном 

образовательном учреждении; 

 справка государственного или муниципального образовательного учреждения о 

том, что ребенок не получает бесплатное питание в государственном или 

муниципальном образовательном учреждении в соответствии с действующим 

законодательством; 

 справка государственного или муниципального образовательного учреждения о 

нахождении ребенка на индивидуальном обучении. 

 Пособие на питание ребенка выплачивается в течение периода с 1 сентября по 31 

мая, начиная с месяца обращения за назначением пособия. 

Выплата пособия на питание ребенка приостанавливается: 

1) с 1 июня каждого года; 

2) при приостановлении выплаты ежемесячного пособия на ребенка; 

3) при обеспечении ребенка бесплатным питанием в государственной или 

муниципальной образовательной организации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Выплата пособия, приостановленная c 1 июня текущего года, возобновляется в 

течение 6 месяцев с 1 сентября текущего года при условии представления заявителем 

документов и получения ежемесячного пособия на ребенка. При представлении 

заявителем документов позднее указанного срока выплата пособия возобновляется с 

месяца представления соответствующих документов. 

 

 

 



 

ЕЖЕГОДНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА К НАЧАЛУ 

УЧЕБНОГО ГОДА 

 Назначение ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу учебного 

года осуществляется управлением социальной защиты населения по месту жительства 

одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 

патронатных воспитателей). Выплата предоставляется на каждого совместно 

проживающего с заявителем ребенка не старше 18 лет, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию и 

расположенном в Самарской области. 

 

Право на ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу 

учебного года имеют: 

Величина 

пособия 

один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величины прожиточного минимума, установленного 

Правительством Самарской области в расчете на душу населения 

по состоянию на первое число текущего квартала 

 

200 руб. 

женщина, воспитывающая четырех и более рожденных или 

усыновленных несовершеннолетних детей 

 

 

 

 

 

1000 руб. 

мужчина, воспитывающий четырех и более детей без матери в 

случае ее смерти, лишения родительских прав или ограничения 

родительских прав 

одинокая мать, воспитывающая трех и более несовершеннолетних 

детей (в отношении которых она является одинокой матерью)  

опекун, попечитель, один из приемных родителей, патронатный 

воспитатель, воспитывающий детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей, на каждого совместно проживающего с 

ним ребенка, в отношении которого установлена опека, 

попечительство, приемная, патронатная семья 

один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы, 

воспитывающий ребенка. 

 Для назначения ежегодного единовременного пособия на ребенка к началу 

учебного года необходимы: 

 документ, удостоверяющий личность заявителя; 

 свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей); 

 справка общеобразовательного учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию, об обучении ребенка; 

 копия решения органа опеки и попечительства о передаче ребенка под опеку 

(попечительство) или об образовании приемной семьи, патронатной семьи; 

 справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с родителем 

(опекуном, попечителем); 

 справку об инвалидности, если один из родителей, воспитывающий ребенка, 

является инвалидом I или II группы. 

 свидетельство о смерти матери детей, воспитываемых мужчиной (в случае 

смерти матери); 



 копия решения суда о лишении либо ограничении родительских прав матери 

детей, воспитываемых мужчиной (в случае лишения родительских прав или 

ограничения родительских прав матери); 

 информация из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о 

рождении ребенка сведений об отце (для одиноких матерей); 

 информация о доходах семьи (за три предыдущих месяца для малообеспеченных 

семей). 

 Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года 

назначается, если обращение за ним последовало в течение шести месяцев с начала 

соответствующего учебного года. 

 За более подробной консультацией Вы можете обратиться в управление по м.р. 

Безенчукский  по адресу: п. Безенчук, ул. Советская, д. 101. Приёмные дни: 

понедельник, вторник, четверг, пятница, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.  Справки по 

телефону 2-26-16 

 

 

ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа» 

управление по м.р. Безенчукский 


