
Уважаемые родители и законные представители! 

В целях оказания адресной помощи детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, малообеспеченных многодетных, неполных и опекаемых, в том числе 

имеющим на содержании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в 

подготовке к новому учебному году проводится областная акция «Первое сентября – 

каждому школьнику», городские акции «Помоги собраться в школу», «Семья».  

Прием заявлений, документов, подтверждающих, что доход семьи ниже 

установленной величины прожиточного минимума на душу населения, начинается в МБОУ 

«Лицей №23» с 11.06.2020 года.  

Для включения ребенка в списки на оказание адресной помощи в ходе областной 

акции «Первое сентября – каждому школьнику» и городских акций «Помоги собраться в 

школу», «Семья» одному из родителей (законному представителю) необходимо 

предоставить ответственному лицу лицея (Бородич Н.А.) документы, подтверждающие 

основание для оказания семье адресной помощи: 

 Заявление на имя Губернатора Кемеровской области (форма заявления 

прилагается). 

 Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (с 

предъявлением оригинала). 

 Копия свидетельства о рождении или паспорта на каждого ребенка (с 

предъявлением оригинала). 

 Справка о составе семьи на момент обращения. 

 Справки обо всех видах дохода всех членов семьи за шесть последних  

календарных месяцев на момент подачи заявления (справка должна содержать 

информацию о заработной плате, пенсии, пособиях, алиментах и иных 

социальных выплатах). 

 Копии свидетельств ИНН. 

 Копии пенсионных страховых свидетельств родителей. 

 Если воспитанием ребенка занимается один из родителей, то документ, 

устанавливающий отсутствие другого родителя (свидетельство о расторжении 

брака, свидетельство о смерти и т.д.). 

 Временно неработающие граждане дополнительно предоставляют справку 

государственного казенного учреждения «Центр занятости населения г. 

Кемерово» о регистрации неработающих граждан в качестве безработных и 

размерах получаемого пособия (или о неполучении пособия), справку из 

территориальных органов Федеральной налоговой службы по налогам и 

сборам об отсутствии регистрации в качестве предпринимателя. 

 В случае получения родителями ребенка алиментов дополнительно 

предоставляется справка об алиментах, выплачиваемых или получаемых за три 

последних календарных месяца (справка, выданная службой судебных 

приставов или справка с места работы плательщиков алиментов (копии 

квитанций об уплате алиментов) или копия нотариально заверенного 

соглашения о перечислении алиментов  с приложением документов о суммах, 

перечисленных в его исполнении за три последних месяца).  

 

Для получения дополнительной информации и подачи документов обращаться к 

Бородич Нелле Александровне по телефону: 8-923-487-19-90  с 09-00 до 15-00 (кроме 

субботы и воскресенья).  

 

 

 

 

 



Губернатору Кемеровской области  

Цивилеву С. Е.  

 

______________________________________  

 

______________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

______________________________________  

 

______________________________________ 

тел:___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу оказать адресную социальную помощь в рамках акции «Первое сентября – 

каждому школьнику» моему ребенку ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

 

учащемуся_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________________ 

 

Настоящим даю согласие в соответствии  с Федеральным законом от 27.07.2006 г.      

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных 

данных (данных опекаемого).  

 

 

«___»_________________20___ г. 

 

__________________________ 
                                                                                                                             (подпись) 


