
Информация о выплатах на детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области       (слайд 1) 

 

 На территории Нижегородской области через органы социальной защиты 

населения на детей школьного возраста производятся ежегодные и ежемесячные 

выплаты: многодетным семьям -  независимо от дохода семьи и малообеспеченным 

семьям — с    учетом среднедушевого дохода семьи. 

(слайд  2)     Малообеспеченной признается семья, имеющая среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, в расчете на душу населения, 

установленной Правительством Нижегородской области, действующей на дату 

обращения за получением мер социальной поддержки. По состоянию на 01.10.2018 

эта величина составляет 9609 рублей. 

(слайд 3)      в соответствии с Законом Нижегородской области от 30.12.2005  № 212 

– З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

права на образование» на детей школьного возраста  из малоимущих семей 

производятся следующие выплаты: 

- ежегодная единовременная выплата к началу учебного года; 

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием. 

 Пособия назначаются детям, обучающимся в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области, проживающим в малообеспеченных семьях. 

Денежные выплаты предоставляются по месту жительства родителей (законных 

представителей), с которыми проживает ребенок либо по месту пребывания при 

прекращении (неназначении) денежных выплат по месту жительства на территории 

Нижегородской области. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием 

назначается с месяца обращения, выплачивается на период учебного года с сентября 

по май включительно. 

 Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года назначается, если 

обращение за ней последовало в период с 1 июля по 30 сентября года выплаты и 

предоставляется один раз в течение учебного года. 
 

(слайд 4)       Документы, необходимые для назначения пособия: 

 - заявление о назначении  пособия, с указанием способа перечисления на личный 

счет, открытый в кредитной организации, 

-паспорт заявителя, 

-свидетельство о рождении ребенка;  

-справки о количестве и составе зарегистрированных на жилой площади лиц; 

-свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае, назначения по месту 

пребывания); 

-справка из общеобразовательного учреждения; 

-справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения за назначением денежных выплат, в том числе: 

- справка из службы занятости о выплате пособия по безработице - для граждан, 

имеющих статус безработного, 

- справки о размере получаемой пенсии - для пенсионеров, 



- справки с места учебы о размере стипендии - для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях, 

- справки от судебных приставов о получении (неполучении) алиментов либо 

соглашения об уплате алиментов, заверенного в установленном порядке, 

- иных документов, подтверждающих размер доходов. 

 Копия трудовой книжки представляется всеми категориями граждан, за 

исключением лиц, работающих по трудовому договору и обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях (в случае отсутствия у гражданина 

трудовой книжки в заявлении установленной формы гражданин указывает сведения 

о том, что он нигде не работал по трудовому договору). 

Для назначения (продления) ежемесячной денежной выплаты на учащегося 

общеобразовательного учреждения, достигшего возраста шестнадцати лет, 

заявителем дополнительно в период с 1 июля по 30 сентября представляется справка 

об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении. 

(слайд 5)    Многодетным семьям на детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области, в соответствии с Законом Нижегородской 

области от 28.12.2004 № 158-З «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей», независимо от дохода семьи, производятся следующие выплаты: 

- ежегодная единовременная выплата к началу учебного года; 

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием; 

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение проездом; 

- поощрительная единовременная выплата на выпускника общеобразовательного 

учреждения, получившего документ государственного образца о среднем (полном) 

образовании с отметками только «4» и  «5» -  при обращении до 31 октября года, в котором 

получен аттестат. 

(слайд 6)       Выплаты назначаются по месту жительства (пребывания) родителя, с 

которым проживают дети при представлении следующих документов: 

- заявление о назначении денежных выплат, с указанием способа выплаты; 

- удостоверение многодетной семьи Нижегородской области; 

- паспорт заявителя; 

- свидетельства о рождении детей (копии); 

- справка о количестве и составе зарегистрированных на жилой площади лиц; 

- справка из общеобразовательной организации, где обучается ребенок (дети); 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания (в случае, назначения по месту 

пребывания). 

 Для назначения (продления) ежемесячных выплат на учащегося заявителем 

один раз в течение учебного года, в период с 1 июля по 30 сентября, представляется 

справка об обучении ребенка; на детей старше 18 лет - два раза в течение учебного 

года об обучении по очной форме в образовательном учреждении, в период с 1 по 31 

марта и с 1 по 30 сентября. 

 Ежемесячные выплаты назначаются с месяца подачи заявления и 

выплачиваются: 

на питание - в период с 1 сентября по 1 июня; 

на проезд - в течение всего года. 



 Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года назначается, при 

обращении в период с 1 июля по 30 сентября года выплаты, и предоставляется один 

раз в течение учебного года. 

 Поощрительная единовременная выплата на выпускника, получившего 

документ о среднем общем образовании с отметками только "4" и "5", назначается 

при обращении до 31 октября года, в котором получен аттестат, на основании 

заявления и аттестата либо его копии, которые подаются одним из родителей 

(усыновителей).  

 В случае, если семья утратила право на указанные выплаты, при достижении 

детьми возраста 18 лет, находящимися на иждивении родителей и обучающимся в 

общеобразовательных организациях или по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях или в образовательных организациях высшего 

образования, меры социальной поддержки,  распространяются на детей указанных 

семей до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 

лет. 

(слайд 7)    За счет средств городского бюджета в соответствии с постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода  от 06.02.2012 № 451 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты пособий отдельным категориям граждан, имеющим 

детей» малообеспеченным семьям выплачивается единовременное пособие 

первоклассникам общеобразовательных организаций города Нижнего Новгорода. 

 Пособие назначается одному из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) ребенка, поступающего в первый класс в общеобразовательное 

учреждение города Нижнего Новгорода. Пособие в размере 1500 рублей на ребенка. 

Выплата производится гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по 

месту жительства на территории города Нижнего Новгорода. Право на пособие 

имеют малоимущие семьи при обращении в период с 1 августа до 1 декабря.   
 

(слайд 8)      Документы, необходимые для назначения пособия: 

- заявление о назначении  пособия, с указанием способа перечисления; 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка;  

 -справка из школы о поступлении ребенка в первый класс в текущем году;  

-справка с места жительства о составе семьи;             

- справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения за назначением пособия (для неработающих граждан; 

-подлинник и копия трудовой книжки, справка из службы занятости о получении 

(неполучении) пособия по безработице); 

-иные документы, подтверждающие размер дохода.    

(слайд 9) Кроме того, малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми в 

соответствии с Законом Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей» назначается пособие на ребенка. 

 Право на  пособие на ребенка имеет один из родителей на каждого рожденного 

и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на 

учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 18 лет). Пособие назначается малоимущим  



семьям по месту жительства (пребывания) родителя, с которым проживает ребенок. 

(слайд 10)     Документы, необходимые для назначения пособия: 

- заявление о назначении пособия, с указанием способа перечисления; 

- паспорта родителей; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка об учебе в школе на ребенка старше 16 лет; 

-справка о количестве и составе зарегистрированных на жилой площади лиц; 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания  (в случае, обращения заявителя 

с заявлением по месту пребывания); 

-справка с места жительства другого родителя (при раздельном проживании); 

-справки о доходах всех членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

обращения, в том числе: 

- справки с места учебы о размере стипендий- для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях,  

- справки от судебных приставов о получении (неполучении) алиментов с указанием 

суммы (в случае взыскания алиментов в судебном порядке и наличии действующего 

исполнительного производства), либо справки с места работы должника об 

удержании алиментов из заработной платы и иных доходов должника с указанием 

реквизитов исполнительного листа (в случае взыскания алиментов в судебном 

порядке и наличии действующего исполнительного производства); соглашения об 

уплате алиментов, нотариально удостоверенного (в случае добровольной уплаты 

алиментов); 

- иные документы, подтверждающие размер доходов.  

 Граждане обязаны представлять документы о составе и доходах семьи не реже 

одного раза в год.  
 

 


