
l

IIринято
педагогическим советом
МБоУ - СоШ Nsl.

р.п. Степное
ППОТОКОЛ NP /
оrrrЩ, 

"Т201ф г,

СОГЛАСОВАНО
I

на fправляющем
совете

ппотокол xn /
оr *Д, ОТ-
207ffr.

,]

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах

|.2. Положение определяет
(материальной) поддержки
учреждении (далее - ОУ).
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порядок предоставления мер социаJIънои
обуrающихся в обшдеобр€Iзовательном

положение

о мерах социальноЙ (материальпоЙ) поддержки обучающихся

обучающихся общеобр€вовательной

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 J\Ъ 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" п.29 ч. |, r1.7 ч.2 ст.З4, Федерального
закона от 2|.|2.|996 Ns 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",
Федерального закона от 24.06.|999 Ns 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

l2. Меры социdльной (материальной) поддержки и категории
обучающихся, которым они предоставляются

обl^лающимся предоставляются следующие меры соци€Lлъной поддержки:
,I

1) обе,qпеченйе обl^rающихся 1-11 классов бесплатным питаниеМ,
необходимым ;щля сохранениrI здоровъя и обеспечения жизнедеятельности
несовершеннолетних.

2) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также

учебно-методическими материaLлами, средствами обучения и воспитания в

пределах образовательных стандартов;

3) транспортное обеспечение бесплатной перевозки до образователЬноГО

r{реждениrl и обратно.

4) предоставление | ,rrr."on в оздоровиrел"""rе л&горя чз? счет среДСТВ

софинансированиrI из муниципaJIъного бюджет а и за счет средств родитеЛей ;

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки"
обучающимся
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3.1. ОбщеобразоваlЬельное уIреждение по согласованию с управлением
образования админЦстрации Советского муницип€шъного района ежегодно

числеЁность полуrателеЙ мер адресноЙ (дп" отдельных
обучаюцtlD(сt') сбциа-пьной (Матери€lльной) поддержки.

3-2. Право на меры соци€tльной поддержки, предусмотренные пп. |) ,2), З),4)

- председатель
i,'i ;].i !i.i;.'i.,.1;: i i] l,i: t

- IIредседатель
,',:. ''

- пр9дседатель

L

оцредеJшет

ПоложениrI, носит гарантированный характер.

З3. Админиот_рачия ОУ определяет персональный состав обучающихся,
получающих меры адресной социztльной (материальной) поддержки. Список
согласовывается с Управляющим советом и утверждается приказом
руководителя ОУ ежегодно.

3.4. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки
обучающимся о.уulе.r"ляется на основе ходатайства руководитеЛЯ ОУ в

.,,,l
управление образсiЬ'Дния'администрации Советского муниципzшьного раЙона.

3.8. Для определениrI контингента полщателей мер адресной социальной
(материальной) поддержки на основ ании приказа руководителя ОУ создается
комиссиrI, в состав которой входят:

- ,прёдётавитqлй администрации (заместитель руководителя по УВР
председатель коми ссии? руководители структурных подр€вделений, служб) ;,.'
- социЕtльный педагог;

Управляющего совета;
l"l i ,:l : l'.,]].l

совета родителей;
,рсовеFа ооrIающихся.
I

К работе в комисоий привлекаются:

- кгIассЕые ру.ководители, кпассов;

- председатели родительского комитета класса;

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- справка из органа соци€tльнои защиты населения.

3.I0: ПретендёЁты i<атегории "дети из многодетных семей" для
мер'социалъной (Йатериальной) поддержки"предоставляют в

следующле документы:

- заявJIеIц{е родитеJц (законного представителя) ;

ца);- копия удостоверения многодетной матери (oTl

полччения
комиссию
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- копии свидетельств о рождении детеи.

3.11. Преiенденты категории "дети, находящиеся под опекой" для получения
мер социальной (материа.гrьной) поддержки предоставляют в комиссию
следующие документы:

- заявление опекуна;

- копия Постановления об опеке;

- копия свидетельства о рождении ребенка.
]

З.|2. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ" Для по1tучениII мер социальной (материальной) поддержки
предоставляют в коцdиссию следующие документы:

- заявление родителя (законного представителя);

- копия закJIючеЕия rrсихолого-медико-педагогической комиссии;

-копиlI свидетельства о рождении ребенка.

3.1'3. Претенденты категории "дети из семей беженцев, вынужденных
переселенцев, для .поJIучени;I мер социальной (материальной) гrоддержки
пр.едоставляют в комиссию следующие документы:

- заявление родителя (законного представителя);

_ КоПИlI сооТВеТсТВУющеГо УДосТоВерения;

-кошия свидетельстра о рождении ребенка.

сиТУации" для пол)п{ения мер социалъной (материальной) поддержки
предоставляют в .комиссию следующие документы:

- заявление родителя (законного представителя);

- копия документа (-тов), подтверждающего(-щих) нахождение ребенка в
трудной жизненной ситуации и акт обследования семьи;

- копиrI свидетельства о рождении ребенка.

3.16. Акт обследования семьи составляется на основании проверки условий
жизЕи об1..rающегося, претендующего на получение меры социальной
(материалъной) поддержки. обследование осуществляется

УПОJIнОмоченнБrМи ],членаМи комиссии, которые оценивают жилищно-
бытовые условиrI, itичностные качества членов семъи обучающегося, их
социаrьное положение.

Результаты обследования ук€Lзываются
обуча,rощеroся, претендующего на
(материаrьной) поддержки.

в акте обследования семьи
полr{ение меры социальной
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дкт об обследовании оформляется в течение 3 дней со дня проведения

обследования) подписывается проводившими проверку уполномоченными
членами комиссии и утверждается председателем комиссии.

АкТ ,об обследовании оформляется в 2 экземплярах, один из которых
направ.JUIется семье Обl"тающегося, претендующего на получение Mepbi

социйьной (материальной) rrоддержки, в течение 3 дней со дня утверждения
акта обспедования, второй хранится в ОУ.

З.t7. ,В сл)л{аях, когда представление (законным3.Т7.,В слr{аях, когда представление заявления родиТеЛеМ (ЗакОнным

предстаВителем) обуrающегося носит затруднительный характер (болезнь,

,рть | близкого родственника и т. п.) предоставление меры

социчtлъной (матерйальной) поддержки может осуществляться на основании
ходатайства кJIассного руководитеJUI, руководителя ОУ, совета родителей,
совецq об)чающихся.

3.18. 
"'Комиссия, 

с учетоМ содержания заявления и представленных

дОкуrr,!ёнтов принимает одно из следующих решений:

предоставить меру соци€lльной (материальной) поддержки обучающемуся ;

:,I

отк€ватъ в пол}чении меры социальной (материальной) поддержкИ

обуrаъщемуся (указанное реu,lенuе Jvlоuсеm бьtmь прuняmо в случае полученuя

н е d о с rп: о В; ер н ьlх с в е d ен uй, пр u о m суm с m вuLt н е о бх о d t lпl ьtх d о ку lw е н m о в ) .

3.19. ,Ретцение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется

подпцсью председа{еля. Заявитель в обязательном порядке информируется о

приш[том решении il письменной форме.

з.2а:. руководитеJiь оу, в течение трех рабочих дней после утверждения
протоiсОла заседаниrI комиссии издает прикulз в отношении обучающихся, по

которым принято решение о предоставлении им мер социальной
(матер_иатlьной) поддержки.

3.2|. .:|РуководителЬ оУ прик€tзоМ н€вначаеТ лицо, ответственное за

организацию получения мер социальной (материальной) поддержки

Об)"rаft)щимися.

3.2з.,об оказаниИ мер соцИ€rльной (материалъной) поддерЖки обучающимся

рукоtsьщгеJБ представJIяет отчет Управляющему совеry с направлением

КОпий отчета.

р€lзъяснению прав на меры
обучающихся и их родителей

получении мер соци€tльнои
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советов обr{ающихQя,

t]gjiТЖi,fi4еНёнй Ь ,ПблоЕеЁйе-,йбryт быть внесены только с учетом мнения
фйфЁ обуrающужся, советов родителей, или педагогического совета.

го совета.
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