
  

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11; факс 8 (498) 602-09-93 

e-mail: minobr@mosreg.ru 
 

      19.10.2022        № 18ИСХ-23029/07 
На № ___________  от ____________ 
 
Информационное письмо о предоставлении мер 
социальной поддержки в сфере образования 
в соответствии с постановлением  Губернатора 
Московской области от 05.10.2022 № 317-ПГ 

Администрации муниципальных 
образований Московской области 
 
 

 
 
Министерство образования Московской области (далее – Министерство) 

направляет рекомендации по организации работы по предоставлению мер 
социальной поддержки в сфере образования детям  граждан, призванных Военным 
комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации 
граждан в Московской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации (далее – призванные граждане) в 
соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 05.10.2022  
№ 317-ПГ (далее – постановление № 317-ПГ). 

Подпунктами 1-7 пункта 5 постановления № 317-ПГ установлен перечень мер 
социальной поддержки в сфере образования, который органам местного 
самоуправления рекомендовано установить семьям призванных граждан. 

Министерство рекомендует организовать предоставление вышеуказанных  мер 
социальной поддержки следующим образом. 

1. Разработать единую форму заявления с перечислением всех мер 
социальной поддержки в сфере образования, заполняемую родителем (законным 
представителем) ребенка, с указанием перечня предоставления желаемых мер 
социальной поддержки (примерная форма заявления прилагается). 

2. Обеспечить  возможность подачи такого заявления в любом удобном для 
родителя (законного представителя) месте (образовательная организация, орган 
управления образования, центр поддержки семей мобилизованных). В случае подачи 
родителем (законным представителем) ребенка призванного гражданина в 
образовательной организации, центре поддержки, ее руководитель обеспечивает 
передачу данного заявления в орган управления образованием в день подачи 
заявления. 
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К заявлению родитель (законный представитель) ребенка прикладывает 
документы, подтверждающие родство ребенка с призванным гражданином (при 
необходимости подтверждения такого родства), а также иные документы, 
необходимые для предоставления льготы, в случае необходимости. 

Кроме того, к заявлению (при наличии) прикладывается справка (копия 
справки) из Военного комиссариата Московской области, подтверждающая статус 
призванного гражданина.  

При отсутствии такой справки управление образования в день подачи 
заявления осуществляет письменный запрос в соответствующий военный 
комиссариат о подтверждении статуса призванного гражданина (примерная форма 
прилагается). 

Обращаем особое внимание, что при представлении мер поддержки, 
предусмотренных постановлением № 317-ПГ, уполномоченными должностными 
лицами должна оказываться всесторонняя помощь заявителям при подаче 
документов. «Формальный подход» при приеме документов и принятии решений о 
предоставлении мер социальной поддержки семьям призванных граждан 
недопустим. 

 
 Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 
С уважением, 
первый заместитель министра образования 
Московской области              Е.М. Михайлова 

 
 


