
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

_______________________________________________________________________ 
  ПРИКАЗ  

 
пгт. Троицко-Печорск 

от   27 июня   2018 г.                                                                                                           № 278 
 

 
О предоставлении  сведений в Единую  государственную  информационную систему 

социального обеспечения по предоставлению   мер социальной поддержки   обучающимся  
образовательных организаций района  

 
Во исполнение  Распоряжения  правительства  Республики Коми  от 17.04.2018г. № 189-р,  
постановленийадминистрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 
12.03.2018г. № 03/169 «О внесение изменений в постановление администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 18.03.2014г. № 3/173«Об исполнении на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский»  части 3 статьи 65 
Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 03.04.2018 г. № 04/284«О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 27.02.2017 года № 
02/147 «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным категориям 
обучающихся образовательных организаций, финансируемых из бюджета муници-
пального района «Троицко-Печорский»,от 03.04.2018 г. № 04/ 285«О внесение изменений 
в постановление администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 
27.02.2017 г. № 02/147 «О предоставлении меры социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся образовательных организаций, финансируемых из бюджета 
муниципального района «Троицко-Печорский», от 14.01.2013г. № 1/14 «О поддержке 
одаренных и талантливых детей и молодежи на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский», от 31.08.2015г. № 08/814 «Об утверждении Положения о 
стипендиях главы муниципального района «Троицко – Печорский» для одаренных 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко – Печорский»и с целью внесения сведений 
в Единую государственнуюинформационную систему социального обеспечения (далее -
ЕГИССО), обеспечения достоверности, полноты и актуальности  информации по 
предоставлению мер социальной поддержки обучающимся  образовательных организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Назначить ответственными лицами за работу в ЕГИССО главных специалистов 
Управления образования Глинкову О.В., Чечко Л.Н., программиста Пыстина А.В. 
2.Главным специалистамУправления образования (Глинкова О.В.,Чечко Л.Н.) совместно 
с программистом Пыстиным А.В., технологом по питанию Е.В.Гребенниковой, 
бухгалтерами 1 категории централизованной бухгалтерии Семяшкиной В.В., 
Тимофеевой Р.И. организоватьзаполнение сведений по мерам  социальной поддержке в 
ЕГИССО: 
- пообразовательным организациям, реализующим основную образовательную 
программу дошкольного образования в части 3 статьи 65 Федерального Закона от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (дети-инвалиды, 
дети-сироты  и деть, оставшиеся без попечения родителей) до 02 числа ежемесячно; 
- по образовательным организациям (дети из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, обучающиеся интерната)до 02 числа ежемесячно; 
-по компенсации  родителям(законным представителям) платыза присмотр и уход за 
детьми, посещающими  образовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, до 02 числа ежемесячно; 



-по образовательным организациям, реализующим основную образовательную 
программу начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(премия и стипендия главы района) до  03 июля  ежегодно. 
3.Руководителям  образовательных организаций: 

3.1.Довести данный приказ до сведения педагогических работников, классных 
руководителей, родителей (законных представителей) и обеспечить  его исполнение. 
3.2.Приказом по образовательной организации назначить ответственных лиц за  
предоставление информации (заполнению шаблонов ЕГИССО) и направление в 
Управление образование. 
3.3.Организовать активную информационно-разъяснительную кампанию с  
классными руководителями, родителями (законными представителями) по 
заключению дополнительных соглашений на получения согласия обработки 
персональных данных в соответствии  приказом Управления образования  от 16 мая 
2018 г. № 212 «Об исполнении постановлений администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский». 
3.4.Обеспечить своевременность, достоверность, полноту и актуальность  
информации по предоставлению мер социальной поддержки обучающимся  
образовательных организаций.Ежемесячно. 

4.Методисту ИМК Управлению образования (К.В.Фарахов) обеспечитьразмещение 
данного приказа на сайте Управления образования. 
5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
Начальник                                                    М.В.Петрушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Исп.: Чечко Л.Н. 


