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    HOTĂRÂREA NR.75 

privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent 
educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi a modalităţii 

de soluţionare a situaţiilor identificate 
 

 
 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.02.2016. 

Având în vedere raportul nr.22553/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor 
de stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi a 
modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate;  
 În conformitate cu prevederile art.4 alin.2 din Legea nr.248/2015 privind 
stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate şi art.35 din Hotărârea Guvernului nr.15/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice a aplicare a prevederilor  Legii nr.248/2015 privind stimularea participării 
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de 
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţe; 
 În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.1 şi 2, art.45, alin.1, art.62 
alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
 
Art.1. Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional 

pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, precum şi modalitatea de 
soluţionare a situaţiilor identificate, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
           PT. SECRETAR, 



     Mihai CILIBIU          Ovidiu MISCHIANU 
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