
 

Единовременное пособие при поступлении ребенка ( детей) в первый класс общеобразовательной 

организации 

 

Размер пособия: 

- 7 975 рублей 

 

Пособие устанавливается: одному из родителей (законных представителей), являющемуся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не менее десяти лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка 

(детей) и носят заявительный характер с учетом следующих критериев нуждаемости: 

- наличие низкого среднедушевого дохода (среднедушевой доход семьи не должен превышать 

величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); 

Единовременное пособие устанавливается на каждого ребенка при условии зачисления ребенка (детей) в 

первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры, независимо от его типа и вида. 

 

Документы, которые необходимо представить: 

• Заявление; 

• Документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• Свидетельство о рождении ребенка (детей); 

• Один из документов, установленных Указом Президента РФ от 13.04.2011 №444, 

подтверждающих гражданство ребенка (детей), в случае если свидетельством о рождении ребенка (детей) 

гражданство РФ не подтверждается; 

• Документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, мачехи) 

с указанием размеров заработной платы без вычета налогов и иных платежей за последние три месяца, 

предшествующие месяцу подачи заявления; 

• Номер лицевого счета, открытый в кредитной организации. 

 

Документы, которые подлежат получению на основании межведомственных запросов: 

• О совместном проживании ребенка (детей) с заявителем; 

• О получении ребенком (детьми) образования в общеобразовательной организации, в том числе при 

его (их) поступлении в первый класс; 

• Факт постоянного проживания на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Вы вправе по своей инициативе представить в полном объеме документы (сведения), необходимые для 

назначения пособия. 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Выплатаа пособия осуществляется на основании заявления, поданного не позднее окончания текущего 

календарного года, в котором ребенок (дети) зачислен в образовательную организацию 

  



 
Единовременное пособие при подготовке ребенка (детей) из многодетных семей к началу учебного года 

 

Размер пособия: 

- 7 453 рубля на каждого ребенка из многодетной семьи; 

- 11 180 рублей при поступлении каждого ребенка из многодетной семьи в первый класс 

образовательной организации. 

 

Пособие устанавливается: одному из родителей (законных представителей), являющемуся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающему на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры не менее десяти лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка 

(детей) и носят заявительный характер с учетом следующих критериев нуждаемости: 

-  наличие низкого среднедушевого дохода (среднедушевой доход семьи не должен превышать величину, 

равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); 

-  преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев. 

 

Выплата пособий осуществляется также в случае проживания ребенка (детей) отдельно от родителей 

(законных представителей) в другом населенном пункте по месту получения образования в 

профессиональной образовательной организации, образовательной организации высшего образования. 

 

Документы, которые необходимо представить: 

• Заявление; 

• Документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство Российской Федерации, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• Свидетельство о рождении ребенка (детей); 

• Один из документов, установленных Указом Президента РФ от13.04.2011 № 444, 

подтверждающих гражданство ребенка (детей), в случае если свидетельством о рождении ребенка (детей) 

гражданство РФ не подтверждается; 

• Документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, отчима, мачехи) 

с указанием размеров заработной платы без вычета налогов и иных платежей за последние три месяца, 

предшествующие месяцу подачи заявления; 

• Номер лицевого счета, открытый в кредитной организации. 

 

Документы, которые подлежат получению на основании межведомственных запросов: 

• О совместном проживании ребенка (детей) с заявителем; 

• О получении ребенком (детьми) образования в общеобразовательной организации, в том числе при 

его (их) поступлении в первый класс; 

• Факт постоянного проживания на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Вы в праве но своей инициативе представить в полном объеме документы (сведения), необходимые 

для назначения пособия. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Выплата пособия осуществляется на основании заявления, поданного не позднее окончания 

текущего календарного года, в котором ребенок (дети) зачислен в образовательную организацию 


