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_____________________ N _________________
На N_________________ от ________________

Уважаемые коллеги!
Комитет образования и науки Кемеровской области информирует, что
акция по выделению материальной помощи выпускникам 11-ых классов
общеобразовательных учреждений области начинается с 24 мая 2015 года.
Районным отделам

образования представить документы в комитет

образования и науки (ответственная Белова Г.М.)
Дополнительно сообщаем, что при рассмотрении заявлений учитывается
минимальный прожиточный минимум в размере 5700 рублей.
Кроме того,

направляем информацию по акции для выпускников и их

родителей (законных представителей), которая должна быть размещена в каждом
общеобразовательном учреждении, реализующем программы среднего (полного)
общего образования.

Председатель комитета

И.Н.Мисякова

Приложение
Информация для выпускников
и их родителей (законных представителей)
получения единовременного социального пособия

Для
2014-2015

учебного

года

дневных

общеобразовательных

выпускникам
учреждений,

расположенных на территории Кемеровской области, из малообеспеченных
семей (прожиточный минимум на одного члена семьи равен или ниже 5700
рублей одному из родителей необходимо:
1.

написать

заявление

на

имя

Губернатора

Кемеровской

области

А.Г. Тулеева согласно образцу;
2. приложить справки
о составе семьи
и доходах всех членов семьи (заработная плата, пенсия, пособие по
безработице, стипендия, алименты и др.).
Справка о доходах членов семьи должна содержать информацию о
заработной плате (пенсии, пособии, алиментах, стипендии и др.), получаемой
«на руки» за последние три месяца;
3.

передать

заявление

вместе

со

справками

руководителю

общеобразовательного учреждения, где обучается выпускник, или в в районный
отдел образования (сроки подачи заявлений

с 24 мая по 14 июня).

По всем возникающим вопросам можно обратиться:
_____________________
общеобразовательного

(указываются

учреждения,

назначенного

данные
ответственным

работника
за

сбор

документов);
______________________ (специалиста муниципального органа управления
образованием).

Губернатору
Кемеровской области А.Г. Тулееву
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.

24.05.2015г.
О себе сообщаю следующие данные:
Домашний адрес
Телефон для связи

Иванова

Руководителям ОУ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНа
654005, г. Новокузнецк
Кемеровской области,
пр. Металлургов, 44
E-mail: dec_nvkz@list.ru
тел. 45-12-42
24.05.2013г. №
на №________от___________________

Уважаемые руководители!

Отдел образования Центрального района информирует, что акция по
выделению

материальной

помощи

выпускникам

11-ых

классов

общеобразовательных учреждений области начинается с 24 мая 2015 года.
При рассмотрении заявлений учитывается минимальный прожиточный
минимум в размере 5700 рублей.
Информация по акции для выпускников и их родителей (законных
представителей), должна быть размещена в каждом общеобразовательном
учреждении, реализующем программы среднего (полного) общего образования.
Руководителям образовательных учреждений организовать работу по
проведении акции и сбору всех необходимых документов для последующего
предоставления в отдел образования Центрального района (ответственной за
акцию Кочетковой И.В. каб.422) до 31.05.2015г.

Зав. отделом образования
Центрально района

Н.А. Панасенко

