11P Л ВИТЕ Л Ь С 1’ В О M О С К В Ы
Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я Г О Р О Д А М О С К ВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об изменении наименовании
Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города
М осквы «Ш кола с углубленным изучением
иностранных язы ков № 1412» и утверждении
устава указанного образовательного
учреждения

В соответствии с п. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Изменить
наименование
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным
изучением иностранных языков № 1412» на Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1412».
2.
Утвердить
устав
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1412».
образовательной
3.
Руководителю
государственной
организации
(п. 2)
представить устав
в орган,
осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, для государственной
регистрации в установленном законом порядке.
4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
М.Ю. Тихонов

Первый заместитель рук

Разослать:

Управлению координации и планирования; Правовому управлению: I АУ МЦОП
экз.; государственной образовательной организации (п.1.)

5 экз.

СОГЛАСОВАЬ

/йщ:

авляющего совета ГБОУ Школа №
* .201S № У
влягащего совета

[.УШкола № 1412

2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ № 8
об организации обеспечения обучающ ихся в
Государственного бю дж етного общ еобразовательного учреж дения города
Москвы «Школа с углубленны м изучением иностранны х языков № 1412»
социальными картами.

МОСКВА
2015 год

Настоящее
Положение
является
локальным
нормативным
актом
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа с углубленным изучением иностранных языков № 1412» (Далее - ГБОУ Школа
№ 1412) применяется при возникновении отношений между ГБОУ Школа № 1412 и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося и определяет порядок учета, хранения и выдачи
социальных карт в ГБОУ Школа № 1412.
I.

Общие полож ения

1.1. Настоящее Положение об определении порядка учета, хранения и выдачи
социальных карт в ГБОУ Школа № 1412 (Далее - Положение) применяется при учете,
хранении и выдачи социальных карт в ГБОУ СОШ № 1412.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:
Постановления Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г. N 668-ПП «О
выпуске, выдаче и обслуживании социальных карт в городе Москве».
Постановление Правительства Москвы от 2 апреля 2013 г. № 185-ПП (ред. от
02.09.2013) «О порядке и условиях оказания в городе Москве адресной
продовольственной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
с использованием электронного социального сертификата» (вместе с «Положением о
порядке оказания в городе Москве адресной продовольственной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, с использованием электронного
социального сертификата», «Условиями обслуживания электронного социального
сертификата на оказание адресной продовольственной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации", "Порядком предоставления субсидий из
бюджета города Москвы участникам обслуживания электронного социального
сертификата в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией
продовольственных товаров гражданам с использованием электронного социального
сертификата»).
Информационное письмо Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы и Департамента информационных
технологий города Москвы «О сроках блокировки транспортных приложений
социальной карты москвича в случаях её изъятия в рамках производства по делам об
административных правонарушениях».
Закон города Москвы от 03 ноября 2004 г. N 70 (ред. от 25.06.2014) «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы».
Распоряжение Правительства Москвы от 29 декабря 2001 г. N 585-РП «Об
организации работ по созданию Единого реестра социальных льготников Москвы и
"Социальной карты москвича».
Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 г. N 85-ПП (ред. от
12.12.2014) "Об утверждении регламентов подготовки документов службами "одного
окна" управлений социальной защиты населения районов города Москвы" (с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.01.2015).
Распоряжения Департамента образования города Москвы № 224 р от 05 августа
2015
года
«Об
организации
обеспечения
обучающихся
государственных
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города
Москвы, социальными картами».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
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Социальная карта - материальный носитель, содержащий зафиксированную на
нем в визуальной (графической) и электронной (машиносчитываемой) формах
информацию о держателе социальной карты и обеспечивающий доступ к информации,
используемой для подтверждения права держателя социальной карты на получение
мер социальной поддержки, государственной социальной помощи и льгот (при
наличии информации о держателе социальной карты в Едином реестре социальных
льготников), а также для предоставления услуг держателям социальных карт.
ГУП МСР - Государственное унитарное предприятие города Москвы
«Московский социальный регистр»
Акцептант приложений - организация, индивидуальный предприниматель,
принимающие (обслуживающие) социальную карту, в том числе с использованием
электронных приложений социальной
карты, предоставляющие держателям
социальной карты услуги и (или) льготы.
Банк-соэмитент социальной карты - банк, принявший Условия участия банков в
выпуске социальной карты, размещения и обслуживания банками расчетного
приложения на социальной карте, заключивший договор с уполномоченной
организацией, осуществляющий выпуск социальной карты и размещающий свое
расчетное приложение на социальной карте.
Банк-эмитент расчетного приложения - банк, принявший Условия участия
банков в выпуске социальной карты, размещения и обслуживания банками расчетного
приложения на социальной карте, заключивший договор с уполномоченной
организацией, размещающий свое расчетное приложение на социальной карте.
Единый реестр социальных льготников (ЕРСЛ) - совокупность баз данных,
содержащих персональную и учетную (в разрезе предоставленных мер социальной
поддержки, государственной социальной помощи и льгот) информацию о получателях
социальных льгот - держателях социальной карты, а также отражающих состояние
системы
персонального
учета
предоставления
социальной
поддержки,
государственной социальной помощи и льгот.
Заявитель - гражданин, подавший заявление о выдаче социальной карты.
Получатель социальных льгот - гражданин, имеющий право на получение мер
социальной поддержки, государственной социальной помощи и социальных льгот.
Держатель социальной карты:
Гражданин, являющийся получателем социальных льгот, имеющий место
жительства в городе Москве, а также обучающийся по очной форме в имеющей
государственную аккредитацию образовательной деятельности государственной
образовательной
организации
или
частной
образовательной
организации,
реализующих основные образовательные программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования, в государственной или
частной
профессиональной
образовательной
организации,
образовательной
организации высшего образования, независимо от места жительства, сведения о
котором включены в Единый реестр социальных льготников (ЕРСЛ).
Совершеннолетний гражданин, имеющий место жительства в городе Москве, не
являющийся получателем социальных льгот и получающий социальную карту по
желанию.
Пункт приема заявлений и выдачи карт ГППВ) - место, организованное для
приема заявлений о выдаче социальной карты, замене социальной карты, выдаче
дубликата социальной карты, блокировке социальной карты, об отказе от
использования социальной карты и для непосредственной выдачи социальных карт
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управлением социальной защиты населения города Москвы, многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг (далее также - МФЦ), банкомсоэмитентом социальной карты.
Социальный номер - учетный номер записи о держателе социальной карты получателе социальных льгот, идентифицирующий его в Едином реестре социальных
льготников (ЕРСЛ).
Электронное приложение социальной карты - уникальная последовательность
символов, записанная на электронном носителе социальной карты и предназначенная
для обеспечения доступа держателя социальной карты к получению мер социальной
поддержки, государственной социальной помощи и льгот, а также авторизованного
доступа держателя социальной карты к получению государственных и иных услуг.
Эмитент приложения - орган исполнительной власти города Москвы,
организация или индивидуальный предприниматель, разместившие в соответствии с
Регламентом уполномоченной организации свое электронное приложение на
социальной карте.
1.4. Департамент информационных технологий города Москвы является
органом исполнительной власти города Москвы, уполномоченным в сфере выпуска,
выдачи и обслуживания социальных карт.
1.5. Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский
социальный регистр» является единственной организацией, уполномоченой:
На осуществление деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию
социальных карт, выдаваемых гражданам, указанным приложения 1 к настоящему
Положению, изготовлению временных единых социальных билетов для указанных
граждан, а также на осуществление деятельности по ведению Единого реестра
социальных льготников (ЕРСЛ).
На создание, развитие, модернизацию и эксплуатацию информационных систем
и ресурсов, необходимых для ведения Единого реестра социальных льготников (ЕРСЛ).
1.6. Финансовое обеспечение выпуска, выдачи и обслуживания социальных
карт, выдаваемых гражданам, указанным в абз. 9 п. 1.3 настоящего Положения,
временных единых социальных билетов для указанных граждан осуществляется за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту информационных
технологий города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на
соответствующий финансовый год и плановый период, за исключением расходов,
связанных с выпуском социальных карт для замены в связи с волеизъявлением
держателя социальной карты о выборе другого банка-эмитента расчетного
приложения, другого банка-соэмитента социальной карты до окончания срока
действия выданной социальной карты.
II.

Порядок учета и хранения социальных карт.

2.1. Социальные карты, изготовленные в установленном законом порядке,
принимаются у ГУП МСР непосредственно. К каждой партии социальных карт
прилагаются копия накладной или другая сопроводительная документация с
указанием наименования социальных карт, их серий, номеров.
2.2. Полученные от ГУП МСР социальные карты принимаются заместителем
директора в присутствии комиссии, назначаемой директором ГБОУ Школа № 1412.
Приемка производится в день поступления. Комиссия сличает фактическое количество
социальных карт, их серии и номера по данным, указанным в сопроводительных
4

документах
(накладных,
квитанциях
и
т.п.),
и
составляет
акт
на
приходование соответствующих социальных карт (форма акта - Приложение 2 к
настоящему Положению). Акт является основанием для принятия социальных карт на
учет. В случае обнаружения расхождений или наличия бракованных социальных карт
копия указанного акта направляется претензионным письмом ГУП МСР.
2.3. Полученные социальные карты передаются на хранение в кабинет
ответственного по питанию. В Акте ответственного по питанию должны быть указаны
наименования социальных карт, их серии, номера (с N по N) и количество.
2.4. Заместитель директора осуществляет взаимодействие с ГУП МСР.
Осуществляет контроль за получением и выдачей социальных карт обучающимся по
всему комплексу ГБОУ Школа №1412., по подразделениям № 1, 2 ГБОУ Школа № 1412
осуществляют контроль социальные педагоги.
2.5. Ответственный по питанию ведет количественный учет социальных карт
по их наименованиям в Журнале учета. Хранящиеся в кабинете ответственного по
питанию социальные карты выдаются социальным педагогам ГБОУ Школа №1412 по
заявлению, установленного образца. Ответственный по питанию ведет учет
социальных карт по их наименованиям, сериям и номерам в Книге учета (Приложение
N 3 к настоящему Положению). Листы Книги должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены подписью руководителя и печатью организации. При
регистрации социальных карт в Книге учета должностное лицо обязано проверить
наличие и целостность, отсутствие дефектов всех социальных карт.
2.6. Должностные лица в организации, которым поручается получение,
хранение, выдача и использование социальных карт (ответственный по питанию,
социальный педагог, заместитель директора), заключает с руководителем организации
договор о полной индивидуальной материальной ответственности по установленной
форме (Приложение N 1 настоящему Положению).
2.7. Работникам,
связанным
с выдачей, хранением,
использованием
социальных карт, директором ГБОУ СОШ № 1412 должны быть созданы условия,
обеспечивающие сохранность социальных карт. В отношении оформления приема,
хранения, выдачи, использования и учета социальных карт должностные лица
руководствуются настоящим положением и указаниями заместителя директора ГБОУ
Школа № 1412.
2.8. Социальные карты хранятся в несгораемых шкафах, металлических
сейфах. По окончании рабочего дня места хранения социальных карт опечатываются
печатью ГБОУ Школа № 1412 или опломбируются.
2.9. Для выполнения операций по хранению, выдаче и использованию
социальных карт могут назначаться следующие должностные лица:
заместитель директора;
ответственный по питанию;
социальный педагог.
2.10. Выдача социальных карт структурным подразделениям ГБОУ Школа №
1412 производится должностным лицом на основании распоряжения заместителя
директора ГБОУ Школа №1412 по Акту по установленной форме (Приложение № 4
настоящего положения). Акт заполняется в двух экземплярах, один из которых
выдается заместителем директора материально ответственному лицу под роспись,
второй храниться в папке учета социальных карт у ответственного по питанию и на его
основе осуществляется учет социальных карт.
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2.11. На основании оформленного указанным образом Акта о получении
социальных карт должностное лицо организации выдает социальные карты под
расписку получателя/обучающегося в Книге учета социальных карт, одновременно
заполняет раздел "Выдано", и в разделе «Выдал» выдачу подтверждает своей
подписью.
2.11. Заместитель директора ГБОУ Школа № 1412, осуществляющий контроль
за получением и правильностью выдачи социальных карт обучающимися, обязан
проверить Книгу учета социальных карт, правильность заполнения всех граф, наличие
данных должностного лица осуществляющего выдачу социальной карты и его подпись,
наличие данных обучающегося и его подпись.
2.12. В случае обнаружения не соответствия при проверке недостач социальных
карт,
несоответствия
их
количества,
а
также
в
случае
других
нарушений установленного порядка заполнения Книги учета социальных карт, Актов,
выдача новых социальных карт приостанавливается и об этом немедленно письменно
извещается в форме докладной записки директору ГБОУ Школа № 1412.
2.13. Директор ГБОУ Школа № 1412 обязан тщательно разобраться в причинах
указанных выше нарушений и принять соответствующие меры по устранению и
недопущению их в дальнейшем. В отношении материально ответственного лица,
допустившего нарушения отчетности, отсутствие Актов передачи социальных карт,
нарушения заполнения Книги учета социальных карт, должен быть поставлен вопрос о
немедленном
отстранении
его
от занимаемой
должности
и проведении
документальной ревизии, а в соответствующих случаях - о передаче дела в
следственные органы, с предъявлением гражданского иска за причиненный ущерб.
III.

Основные требования к социальной карте.

3.1. Социальная карта изготавливается в виде пластиковой карты,
удовлетворяющей Техническим требованиям к социальной карте и ее электронным
приложениям, утверждаемым уполномоченным органом (далее - Технические
требования).
3.2. Перечень элементов графического дизайна, подлежащих обязательному
размещению на социальной карте и особенности графического дизайна социальных
карт, в том числе выдаваемых гражданам, являющимся получателями социальных
льгот, вид отдельных элементов графического дизайна, представляемых в виде
рисунка, устанавливаются Техническими требованиями.
3.3. На электронном носителе социальной карты подлежат обязательной
фиксации сведения, установленные Техническими требованиями, в том числе:
3.3.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения,
пол держателя социальной карты.
3.3.2. Перечень кодов статусов держателя социальной карты (для граждан,
являющихся получателями социальных льгот, указанных в пунктах).
3.3.3. Идентификационные номера документов держателя социальной карты
(для граждан, относящихся к категориям граждан, являющихся получателями
социальных льгот):
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС);
- серия и номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), а
также код страховой медицинской организации;
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номер в Распределенной автоматизированной системе обработки информации
по социальной защите (РАСОЙ "Соцзащита" Москвы) (для граждан, имеющих право на
получение социальных льгот).

IV.

Электронные приложения социальной карты.

4.1. Социальная карта содержит следующие обязательные электронные
приложения:
4.1.1.
Идентификационное
приложение
электронное
приложение,
идентифицирующее держателя социальной карты, в том числе, в качестве получателя
социальных льгот, согласно записанным в память социальной карты кодам статусов
держателей социальной карты.
Эмитентом указанного приложения является уполномоченная организация.
4.1.2. Медицинское приложение - электронное приложение, обеспечивающее
обслуживание держателей социальной карты в медицинских организациях, в том числе
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
Для граждан, являющихся получателями социальных льгот, с использованием
медицинского приложения обеспечивается отпуск лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения бесплатно или с 50- процентной скидкой, отпуске#
бесплатно продуктов питания.
При наличии согласия держателя социальной карты на ней размещается
информация, необходимая для оказания медицинской помощи в неотложной или
экстренной форме. Запись на социальную карту информации, необходимой для
оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, осуществляется
только в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города
Москвы в соответствии с порядком, утвержденным Департаментом здравоохранения
города Москвы по согласованию с уполномоченным органом.
Эмитентом указанного приложения является Департамент здравоохранения
города Москвы.
4.1.3. Транспортное приложение - электронное приложение, обеспечивающее
доступ держателя социальной карты к получению транспортных услуг.
Для граждан, являющихся получателями социальных льгот, с использованием
транспортного приложения обеспечивается бесплатный проезд, либо проезд по
льготному тарифу на наземном городском пассажирском транспорте общего
пользования города Москвы, Московском метрополитене, включая Московскую
монорельсовую транспортную систему, и железнодорожном транспорте пригородного
сообщения.
Эмитентом указанного приложения является Департамент транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
4.1.4. Расчетное приложение - электронное приложение, обеспечивающее
осуществление расчетов и получение банковских услуг держателем социальной карты.
Эмитентами указанного приложения являются банки, осуществляющие выпуск
социальной карты, размещение расчетного приложения на социальной карте и его
обслуживание, либо размещение расчетного приложения на социальной карте,
являющейся собственностью города Москвы, и его обслуживание.
4.1.5. Электронный социальный сертификат - электронное приложение,
обеспечивающее возможность получения держателем социальной карты, являющимся
получателем социальных льгот, адресной социальной помощи и социальных услуг.

7

Эмитентами указанного приложения являются Департамент социальной
защиты населения города Москвы и Департамент информационных технологий города
Москвы.
4.2. Разработка обязательных электронных приложений социальной карты
осуществляется эмитентами электронных приложений совместно с уполномоченным
органом, а их размещение на социальной карте - уполномоченной организацией.
4.3. Социальная карта может иметь дополнительные электронны е приложения,
предоставляющие держателю социальной карты дополнительные возможности, в том
числе:
4.3.1. Для контроля доступа в помещения организации, в которой осуществляет
трудовую и иную деятельность держатель социальной карты, или в многоквартирный
дом, в котором проживает держатель социальной карты (частное идентификационное
приложение).
4.3.2. Для обеспечения питания и получения других услуг по месту
осуществления трудовой и иной деятельности либо обучения держателя социальной
карты, для использования средств держателя социальной карты при предоставлении
товаров или услуг организацией, осуществляющей торговую деятельность (частные
расчетные приложения).
4.3.3. Для предоставления скидок на товары и услуги, реализации программ
лояльности покупателей организациями, осуществляющими торговую деятельность, в
целях привлечения клиентов.
4.4. Дополнительные электронные приложения социальной карты:
4.4.1. Размещаются на социальной карте исключительно по заявлению
держателя социальной карты и на основании договора эмитента дополнительного
электронного приложения с уполномоченной организацией, существенным условием
которого является передача эмитентом дополнительного электронного приложения
ключей шифрования указанного электронного приложения уполномоченной
организации.
4.4.2. Не должны создавать препятствия работе прочих электронных
приложений социальной карты.
4.4.3. Могут быть изменены эмитентами электронных приложений при
соблюдении Технических требований и уведомлении держателя социальной карты в
соответствии с Регламентом уполномоченной организации.
4.5. Эмитенты электронных приложений в соответствии с Регламентом
уполномоченной организации обеспечивают возможность тестирования (проверки
работоспособности) своих электронных приложений, размещаемых на социальной
карте, и предоставляют необходимую уполномоченной организации документацию.
4.6. Условия взимания и размер платы за использование держателем
социальной карты дополнительного электронного приложения социальной карты
определяются эмитентом соответствующего электронного приложения социальной
карты.
V.

Прием заявления.

5.1. Прием заявлений о выдаче социальной карты (далее также - заявления)
осуществляется в пунктах приема заявлений и выдачи карт (ППВ) от заявителей:
5.1.1. Являющихся получателями социальных льгот - многофункциональными
центрами предоставления государственных услуг (МФЦ) независимо от места
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жительства заявителя, работниками управлений социальной защиты населения города
Москвы в МФЦ (далее - Клиентские службы УСЗН в МФЦ).
5.1.2. Не являющихся получателями социальных льгот - банками-соэмитентами
социальной карты, выбранными заявителями.
5.2. Подача заявления о выдаче социальной карты осуществляется в
соответствующий пункт приема заявлений и выдачи карт (ППВ) гражданином либо его
законным представителем, представителем.
5.3. Заявитель при непосредственном обращении с заявлением о выдаче
социальной карты в пункт приема заявлений и выдачи карт (ППВ) предъявляет один из
документов, удостоверяющих личность:
5.3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
5.3.2. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации.
5.3.3. Свидетельство о рождении (для заявителей, не достигших возраста 14
лет) или документ, подтверждающий факт рождения и регистрации рождения,
выданный в установленном порядке (в случае рождения на территории иностранного
государства), в случае отсутствия соответствующих сведений в Базовом регистре
информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе
Москве.
5.3.4. Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного
гражданина.
5.3.5. Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на
временное проживание; вид на жительство; иные документы, предусмотренные
федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства.
5.4. Законный представитель, представитель гражданина предъявляет
документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а также копию документа,
удостоверяющего личность представляемого гражданина.
5.5. Заявление заполняется заявителем непосредственно, либо по его просьбе
работником, находящимся в пункте приема заявлений и выдачи карт (ППВ), на основе
представленных документов. Заявление переводится работником пункта приема
заявлений и выдачи карт (ППВ) в электронную форму.
5.6. Заявитель прилагает к заявлению фотографию в цифровом формате или на
бумажном носителе в соответствии с требованиями, установленными Регламентом
уполномоченной организации, или при наличии технической возможности данного
пункта приема заявлений и выдачи карт (ППВ) пользуется бесплатными услугами по
фотографированию непосредственно в пункте приема заявлений и выдачи карт (ППВ).
5.7. После заполнения заявления и подписания его заявителем работником,
находящимся в пункте приема заявлений и выдачи карт (ППВ), в присутствии
заявителя проводится формально-логическая проверка правильности и полноты
заполнения заявления, в том числе:
9

5.7.1. Заполнение обязательных полей.
5.7.2. Соответствие данных о личности, указанных в заявлении, данным в
документах, удостоверяющих личность.
5.7.3. Соответствие фотографии требованиям, установленным уполномоченным
органом.
5.7.4. Контрольные порядки в страховом номере индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС).
5.7.5. Указание банка-эмитента расчетного приложения, заявление об открытии
банковского счета.
5.7.6. Указание кодового слова, необходимого для блокировки социальной
карты в случае ее утраты или хищения.
5.8. В случае наличия в заявлении формально-логических ошибок заявителю
указывается на эти ошибки и предлагается заполнить новое заявление. Исправления в
распечатанном бланке заявления не допускаются.
5.9. После прохождения формально-логической проверки:
5.9.1. Заявитель своей подписью на заявлении подтверждает достоверность
указанных в заявлении сведений и дает согласие на обработку персональных данных
уполномоченной организацией и иными операторами в целях выпуска социальной
карты и последующего предоставления мер социальной поддержки, государственной
социальной помощи, льгот и услуг с использованием социальной карты, а также
согласие на использование предоставленных данных органами исполнительной власти
и подведомственным им организациям в установленной сфере деятельности.
5.9.2. Заявлению присваивается уникальный регистрационный номер, по
которому можно получить информацию о ходе выпуска социальной карты, в том числе
с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет, средств
подвижной радиотелефонной связи.
5.9.3. Сведения, указанные в заявлении, вводятся в электронный журнал приема
заявлений, ведение которого обеспечивается в пункте приема заявлений и выдачи карт
(ППВ). Заявителю выдается расписка в приеме заявления и документов на основании
сведений электронного журнала приема заявлений со следующими реквизитами:
фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, регистрационный номер заявления,
дата обращения, предполагаемая дата готовности, наименование и контакты пункта
приема заявлений и выдачи карт (ППВ).
5.9.4. Заявление передается с помощью программно-технических средств в
уполномоченную организацию в электронной форме. Порядок направления
оригиналов заявлений в уполномоченную организацию определяется Регламентом
уполномоченной организации.
5.9.5. Заявителю (законному представителю, представителю заявителя),
являющемуся получателем социальных льгот, при наличии права на бесплатный
проезд на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования города
Москвы,
Московском
метрополитене,
включая
Московскую
монорельсовую
транспортную
систему,
выдается
временный
единый
социальный
билет,
действительный в течение 30 дней со дня его выдачи.
5.9.6. Банк-соэмитент социальной карты, принявший заявление о выдаче
социальной карты, открывает заявителю специальный банковский счет, передает
информацию об открытии счета в уполномоченную организацию.
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5.10.
Основаниями для отказа в приеме заявления о выдаче социальной карты
являются:
5.10.1. Наличие социальной карты, ранее выданной заявителю в соответствии с
настоящим Порядком, срок действия которой не истек.
5.10.2. Наличие социальной карты москвича, ранее выданной заявителю в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 6 августа 2002 г. N 602-ПП "О
внедрении социальной карты для жителей города Москвы", срок действия которой не
истек.
5.10.3. Неуказание заявителем сведений, обязательных при заполнении
заявления о выдаче социальной карты.
5.10.4. Несоответствие представленных заявителем документов установленным
требованиям, либо представление заявителем противоречивых или недостоверных
сведений, документов, утративших силу.
5.10.5. Непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 4.3, 4.4
настоящего Порядка, либо подача заявления от имени заявителя не уполномоченным
на то лицом.
5.10.6. Обращение заявителя в пункт приема и выдачи карт (ППВ), не
осуществляющего прием заявлений о выдаче социальной карты такой категории
заявителей в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Порядка.

И

к Положению № 8 от «

»

Приложение № 1
2015 г.

ДОГОВОР № _

О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей, принадлежащих
Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению города Москвы «Школа
с углубленным изучением иностранных языков № 1412» (Далее по тексту ГБОУ Школа №
1412 - Работодатель) на основании лицензии № _________ _______________ , выданной
на
срок с «____ »____________ 20___ г. до «____ »____________ 20___ г., и свидетельства о
государственной аккредитации № _________ . выданного_________________________________
на срок с «____»_____________20____г. до «_____»____________ 20____г., в лице Директора
Мусиной Э.М., действующей на основании Устава ГБОУ Школа № 1412, с одной стороны, и
гражданин (ка) Российской Федерации________________________________________________
паспорт: серия______________ , № _____________________ , выдан________________________
проживающий(ая) по адресу:
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1.
Работник,
занимающий
должность
______________________________
(наименовании должности) или выполняющий работу ___________________________ ,
непосредственно связанную___________________________________________________________
(с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой) или
применением
в
процессе
производства переданных ему ценностей _______________________________ ,
принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности
вверенных ему организацией материальных ценностей и в связи с изложенным обязуется:
а) бережно относится к переданным ему для хранения или для других целей материальным
ценностям организации и принимать меры к предотвращению ущерба;
б) своевременно
сообщать руководителю организации о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению
сохранности вверенных ему материальных ценностей;
в) вести учет, составлять в
установленном порядке товарно - денежные и другие отчеты о движении и остатках
вверенных ему материальных ценностей;
г) участвовать в инвентаризации вверенных
ему материальных ценностей.
2.
Руководитель организации обязуется:
а) создавать работнику условия,
необходимые для нормальной работы и обеспечения полной сохранности вверенных ему
материальных ценностей;
б) знакомить работника с действующим законодательством о
материальной
ответственности
рабочих
и служащих за ущерб, причиненный
организации, а также с действующими инструкциями, нормативами и правилами
хранения, приемки, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе
производства переданных ему материальных ценностей;
в) проводить в установленном
порядке инвентаризацию материальных ценностей.
3.
В случае необеспечения по вине работника сохранности вверенных ему
материальных ценностей определение размера ущерба, причиненного организации, и его
возмещение производится в соответствии с действующим законодательством.
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4.
Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причинен не по
его вине.
5.
Действие настоящего договора распространяется на все время работы
с
вверенными
работнику
материальными
ценностями предприятия, учреждения,
организации.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых первый
находится у руководителя организации, а второй - у работника.
6.
Реквизиты сторон:
Работодатель:
Работник:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа с углубленным
изучением иностранных языков №
1412»
Адрес: 127549, г. Москва, ул. Мурановская
Д. 4 А
Тел./факс: 8 499 297-05-30/8 499 206-14-38
Электронный адрес:
Sch 1412-1 @yandex&ru
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП
7715152967/771501001
р /с
40601810000003000002
Банк
Отделение 1 Москва
БИК
044583001
л/с
2607542000800576
л/с
2107542000800576
л/с
2707542000800576
ОГРН
1027700497483
Директор Мусина Э.М.

дата рождения:
место жительства:
Паспорт: серия________ номер
Выдан:_____________________

Страховое свидетельство
ИНН

(личная подпись)

(личная подпись)

«

»_________201

года

«
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»_____________ 20J_____ года

ФИО

Приложение № 2
к Положению № 8 от «___ » ___________2015 г.

(наименование организации)

«___»____________ 2015 г.

город Москва
АКТ

Комиссия в составе:
1.
(должность, ФИО)

2.
(должность, ФИО)

3.

_______________________________
(должность, ФИО)

4.

_______
(должность, ФИО)

5.

________
(должность, ФИО)

назначенная приказом Директора ГБОУ Школа № 1412 от «_____ » ___________ 201__ г.
№_____ , произвела проверку фактического наличия социальных карт, полученных от
____________________согласно счету N _______________________________ от "__ " __________
19__г. и накладной N __________________ , причем оказалось:
1) состояние упаковки:_________________________________________
2) наличие социальных карт:________________________
п/п

Банковский
номер
социальной карты

Дата окончания
срока действия

Держатель карты

Фактическ
ое
количество

Количест
во
по
сопровод
ительным
документ
ам

Итого:__________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
I) ___________ /____________ , 2 ) ___________ /____________
3 ) ___________ /____________ , 4 ) ___________ /____________ , 5 ) ___________ /____________
Указанные в настоящем акте социальные карты на ответственное хранение принял и
оприходовал _________________________________________________________________________
«
»
20
г.

(подпись)

(документ

N

дата

14

)

к Положению № 8 от «

»

Приложение № 3
2015 г.

КНИГА УЧЕТА СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ

ПРИХОД

РАСХОД

N п/п заявление
на количест Банковский
получение
во
номер
социальных
карт

дата
выда
чи

дата

кому выдано
Ф.И.О.

N
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коли Роспись
честв получате
о
ля

разны
е
отмет
ки

к Положению № 8 от «

»

Приложение № 4
2015 г.

Ведомость выдачи социальной карты подразделениям ГБОУ Школа № 1412
№
п/п

№
Подр
аздел
ения

Ф.И.О.
получателя

Заместитель Директора
ГБОУ Школа № 1412

Количе
ство

№
социальных карт

Дата выдачи

Личная
подпись
получателя

___________________ (__________________________________ )
(р асш и ф р о в ка подписи)

Реестр получателей социальной карты ГБОУ Школа № 1412
№
п/п

Ф.И.О.
получателя

Адрес
регистрации
получателя

Заместитель Директора
ГБОУ Школа № 1412

Дата
рождения
получателя

Паспортные
данные
получателя

№
социальной
карты

Дата
выдачи

___________________ (__________________________________)
(р асш и ф р о вка подписи)
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