
ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ПОДГОТОВКЕ К УЧЕБНОМУ ГОДУ СЕМЬЯМ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ 

 
Многодетным семьям, зарегистрированным по месту жительства в городе 

Жодино, по вопросу предоставления выплаты к школе необходимо обращаться в ГУ 

«Жодинский территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: 

г. Жодино, ул. Советская, 21, кабинет № 2, телефоны для консультации: (801775) 4-89-

50, 4-89-00. График работы: ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 17.00, обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00. 

Перечень документов для получения единовременной материальной помощи к 

учебному году: 

1. Заявление на имя директора ГУ «Жодинский территориальный центр социального обслуживания 

населения»; 

2. Копия паспорта одного из родителей, на чье имя открыт счет в филиале 616 ОАО «АСБ 

«Беларусбанк» в г. Жодино; 

3. Копия удостоверения многодетной семьи; 

4. Справка с места жительства и составе семьи (по адресу регистрации детей); 

5. Справка из учреждения образования о том, что ребенок является учащимся школы (с указанием 

класса на 01.09.2021 года); 

6. Выписка об открытии банковского счета филиал 616 ОАО «АСБ «Беларусбанк» в г. Жодино. 

На основании решения Жодинского городского Совета депутатов  

от 12 июня 2018 года № 15 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» выплата 

единовременной материальной помощи к учебному году многодетным семьям 

осуществляется в размере 25 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 

01.08.2021 г., на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и 

специального образования (на уровне общего среднего образования).  

Справочно: В рамках выполнения пункта 11 мероприятий подпрограммы «Семья и детство» 

 Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2021 – 2025 годы. 

Во исполнение п. 22 Плана мероприятий по подготовке учреждений образования Минской области 

к 2021/2022 учебному году  

от 18.05.2021, выплату к школе планируется произвести до 1 сентября 2021 года. 

Семьям (гражданам), оказавшимся по объективным причинам  

в трудной жизненной ситуации, нарушающей нормальную жизнедеятельность, 
при условии, что их среднедушевой доход составляет не более 1,5 величины критерия  

нуждаемости предоставляется государственная адресная социальная помощь 

в виде единовременного социального пособия.  
Обращение за предоставлением данного вида материальной поддержки носит заявительный 

характер  

и осуществляется путем подачи по утвержденной форме заявления и документов, необходимых  

для назначения помощи, в службу «одно окно» в соответствии с регистрацией по месту жительства 

(месту пребывания) по адресу:  

г. Жодино, ул. 40 лет Октября, 7 (здание горисполкома, вход с торца здания).  

График работы: ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 18.00; вторник – с 8.00 до 20.00. Суббота с 

9.00 до 13.00. Номера телефонов: (801775) 4-81-42, (801775) 4-91-42. Предварительная 

консультация: понедельник – пятница с 08.30 до 13.00; с 14.00 до 17.30 по телефону: (801775) 4-85-

95. 


