
 

Информация для  многодетных семей 

и 

семей, приравненных по мерам социальной поддержки к многодетным семьям 

 

Информируем Вас, что согласно Закона МО №1/2006 – ОЗ от 12.01.2006 г.  и 

Постановления Правительства МО от 27.06.2017 г. № 529/22  компенсация за приобретенную 

родителями школьную форму для детей заменена денежной выплатой. 

Выплата фиксированная и составляет 3 000 рублей.  

Право на выплату предоставляется одному из родителей на каждого обучающегося, 

имеющего регистрацию по месту жительства в Московской области,  один раз в текущем 

году. 

В случае, если заявитель не воспользовался своим правом на получение выплаты в 

предыдущие годы, выплаты не суммируются. 

Обращаем Ваше внимание, что документы, подтверждающие покупку школьной 

формы,  с 2017 года не требуются.   

Внимание - данная  выплата с 2017 года  распространяется также и на семьи, 

приравненные  по мерам социальной поддержки к многодетным  семьям. 

Многодетным  семьям  к заявлению необходимо приложить следующие документы: 

1)   паспорт заявителя; 

2)  свидетельство о рождении ребенка; 

3)  документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области; 

4)  удостоверение многодетной семьи, многодетной матери (отца);  

5) справку, подтверждающую обучение ребенка в государственной образовательной 

организации Московской области или муниципальной образовательной организации 

Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам общего, основного общего, среднего общего образования   (форма прилагается); 

6)  сберегательную книжку заявителя, открытую в любом отделении Сберегательного банка 

г.Серпухова; 

Семьям, приравненным по мерам социальной поддержки к многодетным                      

к заявлению необходимо приложить следующие документы: 

1)   паспорт заявителя; 

2)   свидетельство о рождении ребенка; 

3)   документ, подтверждающий место жительства ребенка в Московской области; 

4) справку – подтверждение, что семья приравнена к многодетным, выданную Серпуховским 

городским УСЗН;  

5) справку, подтверждающую обучение ребенка в государственной образовательной организации 

Московской области или муниципальной образовательной организации Московской области, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам общего, 

основного общего, среднего общего образования   (форма прилагается); 

6) справку, подтверждающую обучение ребенка из многодетной семьи в возрасте от 18 до 23 лет   

в образовательной организации  всех типов по очной форме обучения (внимание: справка из 

ВУЗа и техникума, училища  должна датироваться месяцем обращения за компенсацией); 

7)  сберегательную книжку заявителя, открытую в любом отделении Сберегательного банка 

г.Серпухова.  

          Прием заявлений на данную выплату  будет осуществляться с 25 июля 2017 года  по 

05 декабря 2017 года  в Многофункциональном центре  по адресу:   г.Серпухов, ул.Горького, 

д.5б. Приемные дни: понедельник – суббота с 8 до 20.00.  

 


