
ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ 
ФОРМЫ ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В соответствии с постановлением совета министров Республики Крым от 
26.08.2019 № 464 « О порядке предоставления мер социальной поддержки в виде 
денежной компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных 
семей, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам по очной форме обучения, 
расположенных на территории Республики Крым (далее — компенсация)» в 
Республике Крым с 2019 года детям из многодетных семей предоставляется 
компенсация.

В целях реализации указанного закона применяются следующие понятия:
школьная форма для девочек и девушек (предметы одежды): школьный костюм, 

школьная форма для специализированных классов, установленная соответствующим 
локальным нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, юбка, сарафан (платье), 
брюки, пиджак (жакет, кардиган), жилет, джемпер (кофта, свитер, пуловер), блузка 
(рубашка), гольф (водолазка), фартук, аксессуар (галстук, поясной ремень);

школьная форма для мальчиков и юношей (предметы одежды): школьный 
костюм, школьная форма для специализированных классов, установленная 
соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
брюки, пиджак, жилет, джемпер (кофта, свитер, пуловер), рубашка (сорочка), гольф 
(водолазка), аксессуар (галстук, поясной ремень).

Право на компенсацию имеют многодетные семьи, указанные в пункте 1 части 1 
статьи 2 Закона Республики Крым N 39-3PK/2014, имеющие среднедушевой доход 
ниже величины, равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в 
Республике Крым на момент обращения.

Компенсация предоставляется на каждого рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку (попечительство) ребенка в Многодетной семье, обучающегося в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенной на 
территории Республики Крым.

 ̂Предоставление компенсации носит заявительный характер.
Для назначения компенсации заявителем в срок с 1 августа до 1 ноября 

текущего года в орган труда и социальной защиты по месту жительства или 
месту прерывания получателя непосредственно либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг подается 
заявление, утвержденного образца, с приложением следующих документов:

- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и 
подтверждающего его место жительства или место пребывания на территории 
Республики Крым;

- копия свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (паспорта ребенка старше 14
лет);



/
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- копия удостоверения многодетной семьи установленного образца, выданного 
исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере 
образования;

- сведения о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации;

- реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации (в 
случае перечисления компенсации на личный счет заявителя);

- документы, подтверждающие приобретение школьной формы: товарные чеки (с 
указанием наименования товара, его стоимости и печатью продавца) и (или) кассовые 
чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам;

- справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по 
очной форме по основным общеобразовательным программам, профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов (для включения в состав семьи при определении среднедушевого 
совокупного дохода семьи).

В случае передачи ребенка под опеку (попечительство) дополнительно 
предоставляется копия распоряжения (постановления) об установлении опеки 
(попечительства).

Документы прилагаются -к заявлению в копиях с предъявлением 
подлинников для обозрения.

В 2020 году при обращении с целью назначения компенсации документы, 
подтверждающие приобретение школьной формы, сведения о доходах членов 
семьи и справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по 
очной форме по основным общеобразовательным программам, 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации или местных бюджетов, заявителем не представляются.

Заявители из числа лиц, являвшихся получателями компенсации в 2019 году и у 
которых не изменились (не заменены) ранее представленные документы, 
подтверждающие личность заявителя и ребенка, а также удостоверение многодетной 
семьи, распоряжение (постановление) об установлении опеки (попечительства) и 
реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации (в случае 
перечисления компенсации на личный счет заявителя), для получения компенсации в 
2020 /дду подают в орган труда и социальной защиты заявление, в котором 
прописывают, что вышеуказанные данные (документы), представленные в 2019 году, 
на момент подачи заявления в 2020 году не изменились.

Для получения компенсации в 2020 году заявители из числа лиц, являвшихся 
получателями компенсации в 2019 году, прилагают к заявлению только документы, 
которые не предоставлялись ранее либо в которые внесены корректировки.

В случае направления заявления и документов посредством почтовой связи 
подлинники документов не направляются и установление личности, 
свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении о назначении



выплат, удостоверение верности копий приложенных документов осуществляются 
нотариусом или иным лицом в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Компенсация предоставляется один раз в календарном году и не более одного 
раза в учебном году.

Компенсация устанавливается в размере понесенных затрат на приобретение 
школьной формы ребенка, но не более 30 процентов величины прожиточного 
минимума для детей, установленного Советом министров Республики Крым на III 
квартал предыдущего финансового года.

Выплата денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы в 2020 
году осуществляется в размере 30 процентов величины прожиточного минимума для 
детей, установленного Советом министров Республики Крым на III квартал 
предыдущего финансового года.

По вопросам предоставления компенсации жителям Симферопольского района 
необходимо обращаться в департамент, расположенный по адресу: г. Симферополь, 
ул. Ракетная, д. 34. Прием ведется ежедневно с 8-30 до 17-15, пятница с 8-30 до 16-00, 
обеденный перерыв с 12-30 до 13-00, кроме праздничных и выходных дней, 
контактный телефон: 560-266, 560-267.

А также сообщаем, что предоставление услуги организовано в указанных МФЦ:

№
п/
п

Н аим енование
м ногоф ункциональны х

центров

М есторасполож ение м ногоф ункциональны х центров

1 МФЦ г. Симферополь №  1 г. Симферополь, пр. Кирова, 41

2 МФЦ г. Симферополь №  2 г. Симферополь, ул. Мате Залки, 17-в

3 МФЦ с. Доброе Симферопольский р-н, с. Доброе, ул. 40 лет Победы, 8 
*

4 МФЦ с. Перово Симферопольский р-н, с. Перово, ул. Школьная, 9

Получить информацию о порядке предоставления услуг и графике работы МФЦ 
можно на официальном портале ГБУ РК «МФЦ»: md - crimea.ru.

Департамент труда и социальной защиты 
. населения администрации Симферопольского района


