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Положение №_____ 

 

Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации многодетным семьям, на 

приобретение спортивной формы 

в МБОУ «СОШ№ 2» городского округа Судак 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок выплаты денежной компенсации многодетным семьям, дети 

которых обучаются в МБОУ «СОШ№2» городского округа Судак (далее - Порядок) 

разработан в целях реализации на территории муниципального образования городской 

округ Судак Республики Крым Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 

431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», Поручения Главы 

Республики Крым от 29.03.2016 № 01-62/77 на основании постановления администрации 

города Судака Республики Крым от 09.12.2019 №1324 «об утверждении Порядка выплаты 

денежной компенсации многодетным семьям, дети которых обучаются в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым, на приобретение спортивной 

формы».   

1.2.  В процессе реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

- многодетная семья — семья, в которой воспитываются трое и более детей в возрасте до 

18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку (попечительство), а при обучении 

детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных 

организациях по очной форме обучения на бюджетной основе — до окончания обучения, 

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. 

 - спортивная форма – это спортивные брюки (штаны, шорты), спортивная  кофта 

(футболка), в том числе иные наименования указанной спортивной формы;              

            

1.3.Право на компенсацию имеют многодетные семьи, указанные в пункте 1 части 

1статьи 2 Закона Республики Крым N 39-3РК/2014, имеющие среднедушевой доход ниже 

величины равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в 

Республике Крым на момент обращения (далее-многодетная семья). 

 

1.4.  Предоставление компенсации носит заявительный характер. 
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1.5.Компенсация является целевой. Если многодетная семья не                                         

воспользовалась своим правом на получение  компенсации в текущем календарном году, 

ее выплата на последующие годы не распространяется. 

 

2. Порядок обращения, назначения и выплаты компенсации 

 

2.1 Компенсация предоставляется на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 

опеку (попечительство) ребенка в многодетной семье, обучающегося в МБОУ «СОШ № 

2» городского округа Судак. 

 

2.2. Компенсация предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 

ребенка. 

 

2.3. Для получения компенсации родитель (законный представитель) многодетной семьи 

предоставляет заявление на имя директора школы (Приложение 1). 

 

2.4. Для оформления права на получение компенсации родитель (законный 

представитель) прилагает к заявлению следующие документы: 

- копию паспорта ил документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законного представителя); 

- копию удостоверения многодетной семьи установленного образца либо иного 

документа, подтверждающего статус многодетной семьи, регламентированного Законом 

республики Крым от 17.12.2014г. № 39-3РК/2014 «О социальной поддержке многодетных 

семей в Республике Крым»; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка (паспорт ребёнка); 

- копия СНИЛС обучающегося и одного из родителей (законного представителя); 

- документы, подтверждающие приобретение спортивной формы: товарные и(или 

кассовые чеки с указанием наименования товара); утвержденные бланки строгой 

отчетности, приравненные к кассовым чекам; 

- справку об обучении ребёнка по очной форме в общеобразовательной организации, 

расположенной на территории муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым; 

- выписку об открытии лицевого счета в банковском учреждении для безналичного 

перечисления компенсации. 

 

2.5. Документы к заявлению прилагаются в копиях с предъявлением оригинала. Копии 

документов заверяются социальным педагогом, осуществляющим прием документов. 

 

2.6. Размер компенсации зависит от суммы средств, затраченных на приобретение 

спортивной формы либо заменяющих комплектов детской одежды, но не может 

превышать сумму (2000 рублей), установленную постановлением администрации города 

Судака Республики Крым на каждого ребенка из многодетной семьи. 
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2.7.  

2.7. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и 

документов. Предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений, 

влияющих на назначение компенсации, является основанием для принятия решения об 

отказе в выплате компенсации. 

2.8. Компенсация многодетной семье не выплачивается: 

- в случае лишения или ограничения родителей в родительских правах; 

- при предоставлении недостоверной информации, влияющей на назначение 

компенсации; 

- если ребенок не обучается в МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак 

2.8.1. В МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак создается комиссия по выплате 

денежной компенсации многодетным семьям, дети которых обучаются в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования городской округ Судак Республики Крым на приобретение спортивной 

формы (далее - Комиссия). 

2.8.2. Комиссия является уполномоченным коллегиальным органом по рассмотрению 

заявлений, принятию решения о выплате или об отказе в выплате денежной компенсации. 

2.8.3. Персональный состав Комиссии утверждается приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

2.8.4. Сформированный на каждого ребенка пакет документов, в соответствии с п.2.4. 

данного Порядка, рассматривается на заседании Комиссии. 

2.8.5. Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение о 

выплате или об отказе в выплате денежной компенсации. 

2.8.6. Заседания Комиссии протоколируются секретарем Комиссии. 

2.9.7. На основании протокола заседания Комиссии издается приказ директора МБОУ 

«СОШ № 2» городского округа Судак о выплате денежной компенсации на приобретение 

спортивной формы. 

2.8.8. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от 

поступления заявлений на выплату компенсации. 

2.9. Заявления о выплате денежной компенсации многодетным семьям, дети которых 

обучаются в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым на приобретение 

спортивной формы принимаются до 20 октября текущего календарного года. 

2.10.Выплата денежной компенсации производится один раз в год до 20 ноября текущего 

календарного года путем перечисления денежных средств на соответствующие лицевые 

счета получателей в кредитных организациях. 

2.11. Выплата компенсации осуществляется в соответствии с приказом директора МБОУ 

«СОШ № 2» городского округа Судак о выплате денежной компенсации на приобретение 

спортивной формы. 
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2.12. Компенсация, выплаченная заявителю на основании предоставленных им 

документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на ее назначение, подлежит 

возврату в добровольном либо судебном порядке. 

2.13.  Директор МБОУ «СОШ № 2» городского округа Судак несет персональную 

ответственность за ведение необходимого учета и отчетности,  касающихся 

предоставления компенсации. 

 2.14. В соответствии с договором № 14 от 12.01. 2015г. выплаты осуществляются МКУ 

«Бухгалтерия» по приказу директора школы 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Финансирование расходов на предоставление компенсации осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования городской округ Судак Республики Крым. 

            

Приложение 1 

 

Директору 

МБОУ «СОШ № 2»  

городского округа Судак 

Шишкиной Наталье Викторовне 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________                                

Адрес проживания: ____________________ 

_____________________________________                                                                                                                                                                                 

тел.:_________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 39-3РК/2014 

«О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым», Поручением Главы 

Республики Крым от 29.03.2016 № 01-62/77,  прошу перечислить мне, как многодетной 

матери, компенсацию на спортивную форму на указанный мною счет для моего ребенка 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_______________________года рождения. 

 

    К заявлению прилагаются: 

    - копия паспорта заявителя; 

    - копия удостоверения многодетной матери N _______ от ________________, 

    - копия свидетельства о рождении ребенка (или копия паспорта ребенка); 

    - копия сберегательной книжки; 

    - справка из общеобразовательного учреждения; 
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    - товарный и кассовые чеки. 

     -СНИЛС 

В случае передачи ребенка под опеку дополнительно предоставляется копия 

распоряжения об установлении опеки. 

  

"___" __________ 20___ г. ____________________ ____________________________                                                                   

                                                             (подпись)                 (ФИО) 

 

 
МБОУ "СОШ №2" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК, Шишкина Наталья Викторовна, Директор
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