
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИОБРЕТЕННУЮ 
ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ ЛИБО ЗАМЕНЯЮЩИЙ ЕЕ КОМПЛЕКТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Право на денежную компенсацию за приобретенную школьную форму 
предоставляется на весь период обучения учащимся государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим в 
многодетных семьях, имеющих в своем составе трех и более 
несовершеннолетних (до исполнения им 18 лет по состоянию на 1 сентября 
очередного учебного года) детей, в том числе усыновленных и (или) принятых 
под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума на ребенка. 

Денежная компенсация за приобретенную школьную форму выплачивается 
одному из родителей (законных представителей) один раз в два учебных года. 

Представление денежной компенсации за приобретенную школьную форму 
осуществляется один раз в два учебных года в размере фактических расходов, 
произведенных на приобретение школьной формы, но не более максимального 
предельного размера денежной компенсации за приобретенную школьную 
форму, установленного Правительством Республики Башкортостан. 

 Денежная компенсация за приобретенную школьную форму 
предоставляется: 

учащимся из многодетных семей государственных общеобразовательных 
организаций - Министерством образования Республики Башкортостан; 

учащимся из многодетных семей муниципальных общеобразовательных 
организаций - органами управления образованием администраций 
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан. 

Один из родителей (законный представитель) учащегося (учащихся) из 
многодетной семьи для получения денежной компенсации за приобретенную 
школьную форму представляет в общеобразовательную организацию по месту 
обучения ребенка (детей) в срок до 1 октября текущего года следующие 
документы: 

а) заявление о предоставлении денежной компенсации за приобретенную 
школьную форму; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя; 
в) свидетельства о рождении на каждого ребенка, являющегося 

несовершеннолетним; 
г) справку о составе семьи; 
д) кассовые (товарные) чеки, подтверждающие приобретение школьной 

формы; 
е) справку из филиала государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения по району (городу) 
(отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканский 
центр социальной поддержки населения по району (городу) в районе (городе)) 
по месту жительства (месту регистрации) одного из родителей (законного 
представителя), подтверждающую отнесение многодетной семьи к категории 
малоимущих (далее - справка). 



Решение вопроса о выдаче справки осуществляется на основании заявления 
о выдаче справки по форме, устанавливаемой Министерством труда и 
социальной защиты населения Республики Башкортостан, и следующих 
документов: 

а) заявлений о согласии членов семьи заявителя либо их законных 
представителей на обработку их персональных данных (за исключением лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, места 
нахождения которых не установлены уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти); 

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 
(лица, полномочия которого установлены доверенностью); 

в) доверенности, оформленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, - для лица, полномочия которого 
установлены доверенностью. 

В случае неполучения ежемесячного пособия на ребенка дополнительно 
представляются: 

а) паспорта или иные документы, удостоверяющие личность заявителя, 
другого родителя и детей в возрасте от 14 лет; 

б) документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи 
по месту жительства или по месту пребывания, - справки о составе семьи; 

в) справки о доходах заявителя и членов его семьи за три последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

г) свидетельства о рождении детей, являющихся несовершеннолетними; 
д) сведения о размере земельного участка либо об его отсутствии (для 

граждан, проживающих в сельской местности); 
е) выписка из решения органа местного самоуправления об установлении 

над ребенком (детьми) опеки (попечительства) - на ребенка (детей), 
находящегося (находящихся) под опекой (попечительством); 

ж) справка, подтверждающая факт получения (неполучения) в соответствии 
с законодательством Республики Башкортостан опекуном (попечителем) 
денежных средств на содержание находящегося (находящихся) под опекой 
(попечительством) ребенка (детей), выдаваемая органом местного 
самоуправления, - на ребенка (детей), находящегося (находящихся) под опекой 
(попечительством). 

В случае отсутствия доходов у трудоспособных членов многодетной семьи 
заявитель представляет письменное объяснение причин этого с приложением 
соответствующих документов (справки с места учебы, справки из 
государственной службы занятости населения, трудовой книжки). В случае 
отсутствия трудовой книжки у трудоспособного члена многодетной семьи 
заявитель в данном письменном объяснении указывает причины ее отсутствия. 

В случае обращения заявителя в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН 
документы представляются в подлинниках (нотариально заверенных копиях) 
либо в копиях с предъявлением подлинников. 

Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН для выдачи справки осуществляет 
сверку с базой данных получателей ежемесячного пособия на ребенка, а если 
заявитель не является получателем такого пособия, производит исчисление 
среднедушевого дохода семьи в соответствии с порядком учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного 



пособия на ребенка, утвержденным Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 31 декабря 2004 года N 273. 

Справка выдается в день обращения заявителя в филиал (отдел филиала) 
ГКУ РЦСПН при условии представления всех необходимых документов. 
 


