
 

О наличии и условиях предоставления обучающимся  

мер социальной поддержки 

 

№ 

п/

п 

Мера социальной 

поддержки 

Основание (документ) для получения меры 

социальной поддержки 

Условия предоставления обучающимся  

меры социальной поддержки 

 

1 Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

многодетным семьям 

для подготовки детей 

к школе (для 

подготовки 

первоклассников – 

7500 руб., для 

подготовки учащихся 

2-11 классов – 5000 

руб.)  

Постановление Администрации Алтайского 

края от 14.01.2014 №7 «Об утверждении 

государственной программы Алтайского 

края «Социальная поддержка граждан» на 

2014 - 2020 годы»; Постановление 

Правительства Алтайского края от 

19.04.2017 № 125 «О предоставлении мер 

социальной поддержки семьям с детьми в 

Алтайском крае» 

Для определения права на предоставление 

мер социальной поддержки многодетным 

семьям для подготовки детей к школе 

многодетной семьей определяется семья, 

имеющая и воспитывающая троих и более 

детей в возрасте до 18 лет по состоянию 

на начало учебного года, в том числе 

детей, принятых под опеку 

(попечительство). 

Выплата предоставляются одному из 

родителей либо опекуну (попечителю) на 

каждого совместно проживающего с ним 

ребенка из многодетной семьи, 

приступившего с начала учебного года к 

обучению в общеобразовательной 

организации Алтайского края. 

За получением меры социальной 
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поддержки необходимо обратиться в 

управление социальной защиты 

населения. Оформить получение 

социальной поддержки можно через 

Единый портал государственных услуг.  

2 
Предоставление 

компенсационных 

выплат на питание: 

детям из семей, 

среднедушевой доход 

которых не превышает 

величину прожиточно

го минимума, 

установленную в 

Алтайском крае в 

соответствии с 

социально-

демографическими 

группами населения. 

- детям из 

многодетной семьи со 

среднедушевым 

доходом, размер 

которого не 

превышает величину 

двух прожиточных 

минимумов в расчете 

Закон Алтайского края от 29.12.2006 №148-

ЗС «О дополнительных мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Алтайском 

крае»; 

 Постановление Администрации Алтайского 

края от 26.05.2014 №249 «Об утверждении 

порядка предоставления компенсационных 

выплат на питание обучающимся в краевых 

государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях, в 

профессиональных образовательных 

организациях, нуждающимся в социальной 

поддержке» 

Компенсацию на питание получают 

обучающиеся из семей со среднедушевым 

доходом, не превышающим величину 

прожиточного минимума, установленную 

в Алтайском крае в соответствии с 

социально-демографическими группами 

населения (далее - "малоимущие семьи"); 

из многодетных семей, в которых один 

или оба родителя (опекуна, попечителя) 

являются гражданами Российской 

Федерации, в том числе вынужденными 

переселенцами, проживающими на 

территории Алтайского края, из 

многодетных семей иностранных граждан 

и лиц без гражданства, в том числе 

беженцев, проживающих на территории 

Алтайского края, со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает 

величину двух прожиточных минимумов, 

установленную в Алтайском крае по 

основным социально-демографическим 

группам населения (далее - "многодетные 

семьи"). Предоставление 
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на душу населения в 

Алтайском крае, 

установленную в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

компенсационных выплат на питание 

осуществляется на основании 

письменного заявления родителей 

(законных представителей) 

обучающихся.  Заявитель из малоимущей 

семьи, обратившийся за предоставлением 

компенсационных выплат на питание, 

вместе с заявлением представляет 

справку (срок действия которой не истек 

на момент подачи заявления) о признании 

гражданина (семьи) малоимущим 

(малоимущей) и нуждающимся 

(нуждающейся) в государственной 

социальной помощи и иных видах 

социальной поддержки, выдаваемую 

управлением социальной защиты 

населения. Заявитель из многодетной 

семьи, обратившийся за предоставлением 

компенсационных выплат на питание, 

вместе с заявлением представляет: 

справку (срок действия которой не истек 

на момент подачи заявления), 

определяющую статус многодетной 

семьи, нуждающейся в дополнительных 

мерах социальной поддержки, 

выдаваемую управлениями по месту 

жительства (пребывания) Заявителя; 

справку (срок действия которой не истек 



на момент подачи заявления) о признании 

среднедушевого дохода многодетной 

семьи не превышающим величину двух 

прожиточных минимумов, 

установленную в Алтайском крае по 

основным социально-демографическим 

группам населения, выдаваемую 

управлениями по месту жительства 

(пребывания) Заявителя. Для оформления 

данной меры социальной поддержки 

необходимо обратиться  к руководителю 

школы. Телефон для справок: 8(385-32) 

47362 

3 Бесплатное 

двухразовое питание 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Закон Алтайского края "О наделении 

органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по 

предоставлению компенсационных выплат 

на питание обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке" от 

11.11.2019 №96-ЗС; Постановление 

Администрации Алтайского края от 

14.01.2020 № 14 «Об утверждении порядка 

предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья краевых 

государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

Право на получение бесплатного 

двухразового питания имеют 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающие 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования в краевых 

государственных, муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(далее - «обучающиеся с ОВЗ»), не 

проживающие в данных организациях. 

Бесплатное двухразовое питание 

предоставляется обучающимся с ОВЗ 

только в дни посещения занятий (уроков) 



в общеобразовательных организациях. Для 

предоставления бесплатного двухразового 

питания родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося с ОВЗ или 

совершеннолетний обучающийся с ОВЗ 

представляют ежегодно в 

общеобразовательную организацию: а) 

заявление по установленной 

Министерством образования и науки 

Алтайского края форме; б) копию 

документа, удостоверяющего личность 

заявителя. Телефон для справок: 8(385-32) 

47362 

4 Бесплатное питание 

обучающихся по 

основной 

образовательной 

программе начального 

общего образования 

Ст.37 Федерального закона           № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Обучающиеся по образовательным 

программам начального общего 

образования в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях обеспечиваются 

учредителями таких организаций не менее 

одного раза в день бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие 

горячего блюда, не считая горячего 

напитка, за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных источников 

финансирования, предусмотренных 



законодательством Российской 

Федерации. Телефон для справок: 8(385-

32) 47362 

5 Предоставление 

продуктовых наборов 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в период 

удаленного обучения 

в связи с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Постановление Администрации Алтайского 

края от 22.04.2020 № 178 «О 

предоставлении продуктовых наборов 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья краевых 

государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций в период 

удаленного обучения в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции» 

 

Продуктовые наборы предоставляются 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в период 

удаленного обучения в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции в общеобразовательном 

учреждении. Телефон для справок: 8(385-

32) 47362 

6 Предоставление 

продуктовых наборов 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, получающих 

образование на дому 

Приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 21.09.2020 № 1135  «Об 

утверждении порядка предоставления 

бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья краевых 

государственных, муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

получающим образование на дому» 

Продуктовые наборы предоставляются 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающим 

образовательную программу на дому. 

Телефон для справок: 8(385-32) 47362 

7 Бесплатное 

пользование 

библиотечно-

информационными 

Ст. 34 Федерального закона           № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

Обучающиеся имеют право на бесплатное 

пользование библиотечно-

информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой той 



ресурсами, учебной, 

производственной, 

научной базой 

образовательной 

организации 

образовательной организации, в которой 

обучаются. Телефон для справок: 8(385-

32) 47362 

8 Единовременные 

денежные выплаты 

отличникам и 

получившим аттестат 

с отличием учащимся-

выпускникам 11 

классов 

общеобразовательных 

школ Алтайского края 

из многодетных семей 

в размере: 

2-4 класс – 1 000 руб.; 

5-9 класс – 2 000 руб.; 

10-11 класс – 3 000 

руб.; 

аттестат с отличием 

 – 10 000 руб. 

Постановление Администрации Алтайского 

края от 15.08.2011 

№ 448 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления единовременных 

денежных выплат отличникам и аттестат с 

отличием учащимся-выпускникам 11 

классов общеобразовательных школ 

Алтайского края из многодетных семей». 

В соответствии с постановлением 

Администрации Алтайского края от 

15.08.2011 №448 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления 

единовременных денежных выплат 

отличникам и, получившим аттестат с 

отличием, учащимся - выпускникам 11 

классов общеобразовательных 

организаций Алтайского края из 

многодетных семей» единовременные 

денежные выплаты предоставляются: 

- на учащегося 2-10 класса, имеющего 

четвертные (триместровые), полугодовые, 

годовые, экзаменационные, итоговые 

отметки «отлично» по всем предметам, 

изучаемым в течение учебного года; 

- на учащегося - выпускника 11 класса, 

получившего аттестат с отличием, 

включая выпускников, которые в текущем 

учебном году достигли возраста 18 лет. 

- единовременные денежные выплаты 

предоставляются одному из родителей 

(законных представителей) один раз в год, 



по окончании текущего учебного года, в 

размерах, предусмотренных 

законодательством Алтайского края, на 

детей из многодетной семьи: 

1 тыс. руб. для учащихся 2-4 классов, 

2 тыс. руб. для учащихся 5-9 классов, 

3 тыс. руб. для учащихся 10 классов, 

10 тыс. руб. для выпускников 11 классов, 

получивших аттестат с отличием. 

Единовременные денежные 

выплаты осуществляет Министерство 

образования и науки Алтайского 

края перечислением на счета родителей. 

Телефон для справок: 8(385-32) 47362 

 

9 Софинансирование 

путевок из средств 

краевого бюджета в 

загородные 

организации отдыха и 

оздоровления детей  

Постановление Правительства Алтайского 

края от 13.12.2019       № 494 "Об 

утверждении государственной программы 

Алтайского края "Развитие образования в 

Алтайском крае" 

Правительством 

Алтайского  края ежегодно 

устанавливаются  меры поддержки из 

средств краевого бюджета. Телефон для 

справок: 8(385-32) 47362 
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