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Комитет по образованию
№ 03-17-884/20-0-1 

от 21,02.2020

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 18.11.2014 № 5208-р 
«Об определении категории детей, имеющих преимущественное право зачисления 
на обучение в государственные дощкольные образовательные организации 
и в государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга» определена 
категория детей «дети из неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 
(в дополнение к установленным федеральным законодательством категориям детей) 
(далее -  льгота), имеющих преимущественное право зачисления на обучение 
в государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования (далее -  ДОУ). Комитет 
по образованию направляет разъяснения по данному вопросу.

Статьей 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» определено понятие детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации:

«Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети, оставщиеся 
без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недоетатки в физическом и (или) психическом развитии; дети - 
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся 
в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воепитательных 
учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарущена в резулътате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

В Санкт-Петербурге отнощения в сфере предоставления мер социальной 
поддержки и дополнительных мер социальной поддержки, оказания социальной помощи 
населению Санкт-Петербурга, а также иные связанные с ними отношения регулируются 
Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодеке
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Санкт-Петербург» (далее - Социальный кодекс). Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 
№ 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге».

В соответствии с Социальным кодексом при установлении мер социальной 
поддержки и дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 
учтены, в том числе такие характеристики семьи как малообеспеченность, неполная 
семья.

Статьей 2 Социального кодекса определены понятия малообеспеченной и неполной 
семьи, которые применяются при реализации главы 5 Социального кодекса.

Малообеспеченная семья - семья (неполная семья), имеющая среднедушевой доход 
семьи ниже полутократного размера величины прожиточного минимума в расчете 
на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий 
месяцу обращения.

Неполная семья - семья, в которой единственный родитель воспитывает одного 
и более детей в возрасте до 18 лет, в случае если родитель имеет статус одинокой матери 
(одинокого отца), второй родитель умер, признан судом безвестно отсутствующим 
(умершим), лишен родительских прав (ограничен в родительских правах), решение суда 
(судебный приказ) о взыскании алиментов либо соглашение об уплате алиментов на этих 
детей вторым родителем не исполняется.

В соответствии с главой 33-2 «Государственная социальная помощь» Социального 
кодекса в целях поддержания уровня жизни малоимущих семей предоставляется 
государственная социальная помощь (далее - ГСП), право на которую имеют малоимущие 
семьи, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге.

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 № 595 утвержден 
Порядок предоставления ГСП (далее - Порядок). В соответствии с пунктом 2.5 Порядка 
в администрациях районов Санкт-Петербурга создаются комиссии, которые принимают 
решение в части предоставления ГСП (далее -  Комиссия) при предоставлении 
документов, установленных Комиссией.

Состав Комиссии и положение о ней в части, не урегулированной настоящим 
Порядком, утверждаются администрацией района.

Обращаем Ваше внимание, что на основании главы 33-5 «Материальная помощь 
в трудной жизненной ситуации» Социального кодекса предоставляется 
малообеспеченным семьям, в которых все члены семьи имеют место жительства или 
место пребывания в Санкт-Петербурге, одиноко проживающим гражданам, имеющим 
место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, гражданам 
без определенного места жительства, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
При реализации главы 33-5 Социального кодекса применяется понятие малоимущей 
семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Трудная жизненная ситуация семьи (неполной семьи) может быть подтверждена 
документами о составе еемьи и документами, подтверждающими среднедушевой доход 
семьи.

Заместитель председателя Комитета И.А. Асланяи

УсковаЮ.А., (812)576-20-38


