
  

 

 

 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от «__20__»___мая 2014_г.  №__193_ 

г. Кемерово 
 

 

 

Об установлении размера и порядка выплаты  

выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой 

аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении, единовременного социального пособия 

 

 

В целях реализации Закона Кемеровской области                                         

от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» Коллегия Администрации 

Кемеровской области постановляет: 

1. Установить размер единовременного социального пособия 

выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой 

аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении, в размере 10000 (десять тысяч) рублей с 

учетом районного коэффициента. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты выпускникам                   

11-х классов из малообеспеченных семей общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории Кемеровской области, 

допущенным к государственной итоговой аттестации, за исключением 

выпускников, находящихся на полном государственном обеспечении 

единовременного социального пособия. 

3. Главному финансовому управлению Кемеровской области                 

(С.Н. Ващенко) обеспечить финансирование департамента образования и 

науки Кемеровской области (А.В. Чепкасов) за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год по 
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мероприятию «Адресная социальная поддержка участников 

образовательного процесса» государственной программы Кемеровской 

области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы, 

утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 04.09.2013 №367. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 

области». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Губернатора Кемеровской области Е.А.Пахомову. 

 

 

 

Губернатор  

Кемеровской области               А.М.Тулеев 
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Утвержден 

постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

                                                                            от 20 мая 2014 г. № 193 

 

 

Порядок 

выплаты выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой 

аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении, единовременного социального пособия  

 

 

 

1. Настоящий Порядок выплаты выпускникам 11-х классов из 

малообеспеченных семей общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории Кемеровской области, допущенным к 

государственной итоговой аттестации, за исключением выпускников, 

находящихся на полном государственном обеспечении, единовременного 

социального пособия принят в целях реализации статьи 13 Закона 

Кемеровской области от 03.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  

2. Единовременное социальное пособие (далее – пособие) 

выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой 

аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении (далее – выпускники), носит целевой 

характер и предназначено для социальной поддержки при подготовке к 

выпускному вечеру.  

3. Пособие выплачивается одному из родителей (законному 

представителю), совместно проживающему с выпускником, или 

доверенному лицу родителя (законного представителя) (далее – 

получатель).  

Полномочия доверенного лица подтверждаются доверенностью в 

простой письменной форме, заверенной органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования     

(далее - уполномоченный орган). 

4. Для получения пособия получатель не позднее чем за 10 дней до 

выпускного вечера представляет в уполномоченный орган следующие 

документы: 

заявление на имя Губернатора Кемеровской области о 

предоставлении пособия; 
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справку с места жительства о составе семьи, выданную не ранее 

одного месяца, предшествующего дате обращения; 

копию и подлинник паспорта выпускника; 

справки о доходах всех членов семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения; 

сведения о реквизитах банковского счета получателя, открытого в 

кредитной организации. 

5. Список получателей утверждается уполномоченным органом в 

течение 3 рабочих дней со дня предоставления ими документов и 

направляется в течение 5 рабочих дней в областную комиссию по 

вопросам выплаты выпускникам 11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой 

аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении, единовременного социального пособия 
(далее - областная комиссия), состав которой установлен в приложении к 

настоящему Порядку. 

В состав областной комиссии включается представитель 

уполномоченного органа. 

6. Областная комиссия в течение 5 рабочих дней после получения 

списка получателей рассматривает представленные документы и 

принимает решение о выплате либо об отказе в выплате пособия.  

Решение областной комиссии оформляется протоколом и 

направляется в департамент образования и науки Кемеровской области 

(далее – департамент) в течение 3 рабочих дней.  

7. Получателю может быть отказано в выплате в случае 

представления в уполномоченный орган  неполного пакета документов или 

превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной в Кемеровской области. 

В случае если среднедушевой доход семьи превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

Кемеровской области, не более чем на 200 рублей, областная комиссия 

принимает решение о предоставлении пособия при наличии у выпускника 

за последние два года достижений регионального, российского и 

международного уровней. 

В исключительных случаях: смерть одного из родителей, стихийное 

бедствие (пожар, наводнение, землетрясение), кража, автокатастрофа и  

другие форс-мажорные обстоятельства в течение текущего года областная 

комиссия может принять решение о предоставлении пособия семье, 

среднедушевой доход которой превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Кемеровской области, не 

более чем на 1000 рублей. 

8. Департамент на основании протокола областной комиссии в 

течение 2 рабочих дней с момента его получения издает приказ о выплате 
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пособия получателям и в течение 3 рабочих дней после издания 

направляет его в уполномоченный орган. 

В случае отказа в выплате пособия департамент в течение 5 рабочих 

дней направляет в уполномоченный орган дней выписку из протокола 

областной комиссии. 

9. О принятом решении получатели уведомляются уполномоченным 

органом в течение 5 рабочих дней после получения приказа или выписки 

из протокола областной комиссии. 

10. Пособие выплачивается департаментом до выпускного вечера 

путем: 

перечисления денежных средств на лицевые счета получателей, 

открытые в кредитных организациях; 

выдачи наличных денежных средств из кассы департамента. 

11. Отчет о расходовании средств на выплату пособия 

представляется департаментом в главное финансовое управление 

Кемеровской области в течение месяца после выплаты пособия. 

12. Контроль за целевым использованием и правильностью выплаты 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

13. Получатели имеют право на обжалование действий (бездействия) 

должностных лиц уполномоченного органа, областной комиссии и 

решений, принятых в ходе назначения и выплаты пособия, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 
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Приложение  

к Порядку выплаты выпускникам                             

11-х классов из малообеспеченных семей 

общеобразовательных организаций, 

находящихся на территории Кемеровской 

области, допущенным к государственной 

итоговой аттестации, за исключением 

выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении, 

единовременного социального пособия 

 

 

 

Состав областной комиссии  

по вопросам выплаты выпускникам 11-х классов из малообеспеченных 

семей общеобразовательных организаций, находящихся на территории 

Кемеровской области, допущенным к государственной итоговой 

аттестации, за исключением выпускников, находящихся на полном 

государственном обеспечении, единовременного социального пособия 

 

 

Пахомова  

Елена Алексеевна   

- заместитель Губернатора Кемеровской области, 

председатель комиссии 

 

Чепкасов  

Артур Владимирович 

- начальник департамента образования и науки 

Кемеровской области, заместитель председателя 

комиссии 

 

Колесниченко 

Ольга Николаевна 

- заведующая сектором управления качеством 

образования департамента образования и науки  

Кемеровской области, секретарь комиссии 

 

Круглякова   

Наталья Георгиевна  

- начальник департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области 

 

Чванова 

Любовь Владимировна 

 

- заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области 

 

 

Крупко  

Ольга Александровна   

 

- заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области -  

начальник управления по вопросам защиты семьи  

и  детства 
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Круглякова  

Валентина Семеновна  

 

- сопредседатель регионального родительского 

комитета Кемеровской области                                     

(по согласованию) 

 

Представитель уполномоченного органа (по согласованию)  

 


