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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, 

указанном в пункте 1.1 Положения о порядке предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Нижнего Новгорода в соответствии с пунктом 9 постановления городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных 

категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях» осуществляется на основании приказа 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации при наличии: 

 заявления родителя (законного представителя) учащегося (оформляется в 

гимназии при подаче документов); 
 

 документа, подтверждающего отнесение к соответствующей категории:  

 для детей-инвалидов;  

 для детей, родители (законные представители) которых являются инвалидами I 

или II группы (один или оба);  

 для детей из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи 

заявления являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию 

здоровья;  

 для детей из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, 

разрушения; 

 для детей, лишившихся единственного родителя или двух родителей;  

 для детей, родители (законные представители) которых подверглись 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один 

или оба);  

 для детей, родители (законные представители) которых погибли при 

исполнении служебного долга (один или оба);  
 

 справки из органов социальной защиты, подтверждающей статус малоимущей 

семьи, получающей ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием за 

счет средств областного бюджета в соответствии с Законом  Нижегородской 

области от 30 декабря 2005 года № 212-З «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в целях реализации их права на образование», или 

многодетной семьи, получающей пособие на ребенка за счет средств областного 

бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 

года № 130-З «О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей», с 

указанием срока действия справки; 
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 справки о среднедушевом доходе многодетной семьи, в которой среднедушевой 

доход семьи превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленную Правительством Нижегородской области, не более чем 

на 3000 рублей; 
 

 удостоверения многодетной семьи;  
 

 паспорта родителя (законного представителя) или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, получателя льготы;  
 

 СНИЛС родителя (законного представителя), получателя льготы;  
 

 согласия на обработку персональных данных, предоставленного в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(оформляется в гимназии при подаче документов).  

 

 

Документы подаются родителем (законным представителем), 

получателем льготы, лично в гимназию сотруднику, ответственному по 

питанию. 
 

Необходимые копии документов при сличении с оригиналами будут 

сделаны и заверены в гимназии.   


