
Информация о стипендиях, иных видах материальной поддержки 

 

1. Система стипендиальной поддержки отсутствует. 

2. Льготы по питанию 

• Стоимость питания (постановление Администрации городского округа 

Первоуралск)  

1-4 классы – 49 р.00 к. (за счет средств областного и местного бюджетов, 

родительская плата – 0 р.) 

 5-11 классы – 60 р. 00 к.  

5-11 классы (для детей-сирот, опекаемых, детей из малообеспеченных, 

многодетных, находящихся в социально опасном положении семей) – 60 р. 00 

к. (родительская плата – 0 р.). 

1-11 классы (для детей инвалидов и с ОВЗ) – 87 р. 00 к (за счет средств 

областного и местного бюджетов) 

Документы:  

• Многодетные семьи:  

– заявление от родителей, 

– копия удостоверения многодетной семьи, 

– если не будут кушать, заявление об отказе  

• Дети-инвалиды, с ОВЗ:  

– заявление, 

– копия свидетельства об инвалидности, 

– если не будут кушать, заявление об отказе  

• Опекаемые дети:  

– заявление, 

– постановление об опекунстве 

– если не будут кушать, заявление об отказе  

• Малообеспеченные семьи:  

– заявление, 

– справка из Управления социальной защиты о прожиточном 

минимуме 

3. Бесплатный проезд 

• Список документов на бесплатный проезд  
• Заявление от родителя (опекуна) на предоставление денежной 

компенсации на проезд. 

• Копия паспорта опекаемого (ребенка) или свидетельство о рождении. 

• Копия паспорта опекуна (родителя). 

• Копия документов, подтверждающих опеку (удостоверение, 

постановление об опеке). 

• Если опекаемый отказывается от бесплатного проезда, необходимо 

письменное заявление от опекуна об отказе. 

• Ежемесячно необходимо сдавать проездные билеты (до 5 числа, позднее 

срока документы не принимаются) 
• Все документы на бесплатный проезд сдавать А.Г. Мачульской 



• Многодетные семьи получают компенсацию за бесплатный проезд в 

Управлении социальной защиты. Предоставляют следующие документы: 

справку с места жительства о составе семьи и справку из школы об учебе 

ребенка. 

 

4. Путевки в летний оздоровительный лагерь на базе образовательного 

учреждения 

Право на получение льготных путевок (бесплатных): 
 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети, вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

 дети из многодетных семей; 

 дети безработных родителей; 

 дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

 дети работников организаций всех форм собственности, совокупный 

доход семьи которых ниже прожиточного минимума, 

 

Общежитие, интернат отсутствует 


