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Уважаемые руководители! 

 

        МКУ  «Центр по обеспечению деятельности системы образования» 

просит организовать работу по информированию родителей (законных 

представителей) из многодетных семей и ответственных лиц о порядке 

предоставления компенсации стоимости одежды из 2-х источников 

бюджета. 

1. Компенсация из областного бюджета в размере фактически 

произведенных затрат на одежду обучающегося, но не более трех 

тысяч рублей, осуществляется территориальными Управлениями 

социальной защиты населения Министерства социального развития 

Московской области: 

 Подольским  районным Управлением социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области по 

адресу: Городской округ Подольск,  город Подольск, улица 

Маштакова, дом 12, понедельник и среда с 9-00 до 18-00, вторник и 

четверг с 9-00 до 13-00, обед с 13-00 до 14-45. Контактные 

телефоны 57-17-38, 57-17-41. 

 Климовским городским Управлением социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области 

по адресу: Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон 

Климовск, улица Ленина, дом 27 с понедельника по четверг с 9-00 

до 18-00, в пятницу с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00. 

Контактный телефон 61-65-31. 

 Подольским городским Управлением социальной защиты населения 

Министерства социального развития Московской области по 

адресу: Городской округ Подольск, город Подольск, улица 

Литейная, дом 6/8 с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, 

пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 13.45. Контактный телефон 

54-17-01. 

Документы на компенсацию предоставлять в период с 1 сентября по 31 

октября текущего года. 



 

 

 

        Предоставление частичной компенсации стоимости одежды будет 

производиться в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Московской области,   на основании справки, выданной 

образовательной организацией, с учетом Распоряжения Министерства 

образования Московской области от 26.01.2015 №1 «Об установлении 

типовых требований к одежде обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в ГОО МО и МОО в МО».  

 

2. Предоставляются ежегодные денежные выплаты (компенсация 

расходов) из муниципального бюджета в рамках муниципальной 

программы Городского округа Подольск «Социальная защита» 2016-

2018 на приобретение школьной формы для детей либо заменяющего 

ее комплекта детской одежды, а также спортивной формы для 

посещения школьных занятий. 

Обращаться в МКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки 

населения» по адресу : Городской округ Подольск, город Подольск, 

улица Чистова, д.11/8, кабинет 103 с понедельника по четверг с 9-00 до 

17-00, обед с 13-00 до 14-00. Контактный телефон 54-67-86. 

           

 

 

 

Директор МКУ                                                                         С.А. Зайцев      

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исп. Баринова Е.В., тел.63-04-86       

 

 

   

 


