
ВНИМАНИЕ! 

Информация для выпускников 2020-2021и их родителей (законных 

представителей) 

 

      В соответствии с постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 20 мая 2014 года № 193 «Об установлении размера 

и порядка выплаты выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой  

аттестации,                                   за исключением выпускников, находящихся 

на полном государственном обеспечении, единовременного социального 

пособия» проводится прием документов на выделение единовременного 

социального пособия выпускникам 11-ых классов 2020-2021 учебного года 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Анжеро-

Судженска, из малообеспеченных семей. 

  Для получения единовременного социального пособия выпускникам                   

2020-2021 учебного года дневных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области, из малообеспеченных 

семей (прожиточный минимум на одного члена семьи равен или ниже 10727 

рублей – Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 

29.01.2021 № 41) одному из родителей необходимо:  

     1. написать заявление на имя Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса  С.Е. Цивилева согласно образцу (бланк можно взять у 

соц.педагога);  

     2. Приложить:  

     2.1. справку о составе семьи,   

     2.2. сравку о  доходах всех членов семьи (заработная плата, пенсия, 

пособие по безработице, стипендия, алименты),  

Справка о доходах членов семьи должна содержать информацию о 

заработной плате (пенсии, пособии, алиментах, стипендии), 

     2.3. сведения о  реквизитах банковского счета получателя пособия 

(выпускника или родителя (законного представителя), открытого в 

кредитной организации, 

     2.4. копию СНИЛС. 

     3.  Передать заявление  вместе со справками  социальному педагогу 

общеобразовательной организации, где обучается выпускник (сроки подачи 

заявлений  с 13 мая  по 24 мая). 

 

     Обращаем внимание, что величина прожиточного минимума в целом по 

Кемеровской области в расчете на душу  населения составляет  10727 

рублей. 

    По всем возникающим вопросам можно обратиться: 

к социальному педагогу НМБОУ «Гимназия №11» Лещинской Виктории 

Ивановне тел. 8-905-902-77-84; 

гл.специалисту отдела опеки и попечительства Кривцовой Елене 

Викторовне тел.6-47-40. 

Документы предоставить социальному педагогу до 22.05.2021 г. 



 

 

 

Губернатору  

Кемеровской области – Кузбасса   

С.Е. Цивилеву  

Ивановой Марии Ивановны  

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу оказать материальную помощь для приобретения одежды на 

выпускной вечер моему сыну Иванову Ивану Ивановичу, обучающемуся 11 

класса средней общеобразовательной школы № 1 г. Кемерово. 

 

 

 

 

15.05.2021 г.                                                                             Иванова 

 

 

О себе сообщаю следующие данные: 

Телефон для связи 

СНИЛС 

 

 

 

 

 

 

 

 


