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ПОЛОЖЕНИЕ О 

МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся 

школы (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от  21.12.1996 № 

159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей". Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних".Постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2015. 

№ 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области в 2015-2017 годах» .Постановления Правительства Свердловской 

области от 30.08.2005 г. № 709-ПП « Об утверждении Положения о порядке проезда 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях» 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки учащихся в Средней школе №2 (далее Школа). 

1.3. Настоящее положение утверждаются приказом директора Школы с учетом 

мнения совета обучающихся Школы ( Протокол  Школьной Думы  № 1 от 10.09.2016 

г.) и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Школы.( Протокол Родительского комитета школы № 1 от 10.09.2016 г.) 

2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) 

ПОДДЕРЖКИ И КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,                       

КОТОРЫМ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно- 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов: 

2) информирование о наличии путевок в оздоровительные лагеря 

3) обеспечение бесплатным питанием, следующих категорий обучающихся 

- обучающиеся 1-4 классов; 

- дети без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети из малообеспеченных семей: 

- дети из многодетных семей; 

- обучающиеся коррекционных классов; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

- беженцы. 



4) обеспечение бесплатным проездом в городском транспорте 

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5) обеспечение бесплатными путевками в летние лагеря дневного пребывания 

следующих категорий обучающихся: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети безработных родителей; 

- дети из семей, потерявших кормильца; 

- дети работников всех форм собственности, совокупный доход семьи которых 

ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области» 

6) для обучающихся организовываются летние лагеря дневного пребывания за счет 

средств софинансирования из бюджета и средств родителей; 

7) все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание ( в школе функционирует медицинский кабинет) 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

(МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ. 

3.1 . Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 1 -7 Положения, 

носит гарантированный характер. 

3.2 Для получения мер социальной поддержки в администрацию школы 

предоставляют следующие документы: 

1. Претенденты категории «дети из малообеспеченных семей» - Заявление 

родителей; 

- Справка о праве на бесплатное получение питания, представленная 

территориальным управлением социальной защиты населения; 

2. Претенденты категории «обучающиеся из многодетной семьи» 

- Заявление родителей; 

- Удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется директором ОО; 

3. Претенденты категории «дети, оставшиеся без попечения родителей 

(опекаемые)» 

- Заявление законных представителей обучающегося; 

- Справка из отдела опеки и попечительства; 

4. Претенденты категории «дети, являющиеся инвалидами» 

- Заявление родителей; 

- Медицинская справка; 

5. Претенденты категории «обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

- заявление родителей; 

- заключение ПМПК; 

6. Претенденты категории «Дети, оставшиеся без попечения родителей» для 

бесплатного проезда 

- заявление опекуна; 

- копия приказа о назначении опекунства; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия паспорта опекуна 

7. Претенденты категории «дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев»: 



- заявление родителя (законного представителя) 

- копия соответствующего удостоверения 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

8. Дети из семей, потерявших кормильца: 

- заявление родителя (законного представителя) 

- копия пенсионного удостоверения; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

3.3. Директор школы приказом назначает лицо, ответственное за организацию 

получения мер социальной (материальной) поддержки обучающимися. 
3.4. Администрация школы: 

- проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

(материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 
- оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной) 

поддержки. 

3.5. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 
директор представляет отчет родительскому комитету школы. 

3.6 Сведения об оказании мер социальной поддержки обучающимся содержатся в 
ежегодном публичном докладе администрации школы. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 
старшеклассников, общешкольного родительского комитета, а также представительных 

органов работников школы . 


