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Положение  

о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

 «Сусловская средняя общеобразовательная школа» 

 

1.      Общие положения 
1.1.Настоящее положение регламентирует  меры социальной (материальной) поддержки 

учащихся  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сусловская 

средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) и разработано в соответствии  

со  ст.34 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом Учреждения,  утвержденным  приказом управления образования 

администрации   Мариинского муниципального района 09.09.2015 № 1390   

1.2 Положение предусматривает оказание мер социальной (материальной) поддержки 

учащимся  из малообеспеченных многодетных семей за счет средств местного бюджета по 

предоставлению родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

пакета документов в Управление социальной защиты населения администрации 

Мариинского муниципального  района и другим категориям учащихся.       

 

2.    Категория учащихся, имеющих право на гарантированную                                

социальную (материальную) поддержку 
2.1.Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из категории дети-

сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.2.Право на оказание мер социальной поддержки  имеют учащиеся из малообеспеченных 

многодетных семей. 

2.3.Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся, находящиеся на 

транспортном обслуживании (подвозе) в связи с удаленностью проживания от Учреждения. 

2.4. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (дети-инвалиды).       

        

3.     Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 

(материальной) поддержки учащихся из категории дети-сироты и  

дети, оставшиеся без попечения родителей 

3.1. Учащиеся из категории дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье, имеют право на бесплатное 

питание в размере 50% от стоимости питания в соответствии с Постановлением 

администрации Мариинского муниципального района от 17.07.2015 №575-П «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

3.2. Учреждение обеспечивает учащихся из категории  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, учебниками, предоставляет возможность использовать Интернет-

ресурсы, все образовательные ресурсы Учреждения. 

 3.3.  Социальный педагог, педагог-психолог  Учреждения оказывают учащимся и родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся социальную,  психолого-медико-

педагогическую  помощь. 

 3.4.  Учреждение обеспечивает учащихся из категории дети-сироты,  дети, оставшиеся без 

попечения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 



бесплатными учебниками, предоставляет возможность использовать сеть Интернет-ресурсов, 

все образовательные ресурсы Учреждения. 

 

4. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной (материальной) 

поддержки учащихся из категории малообеспеченных многодетных  семей 
 4.1. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12 2012  №585  

«О внесении изменений в постановление  Коллегии Администрации Кемеровской области от 

22.02.2006 №53 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» предоставить 

социальную поддержку детям, учащимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Мариинского муниципального района  из малообеспеченных многодетных 

семей, получающих социальную поддержку в рамках реализации Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 №123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области», путем возмещения расходов на организацию питания в размере 50 

рублей в день из расчета организации двухразового питания на одного ребенка. 

4.2.Специалисты Учреждения оказывают учащимся и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся социальную, психолого-медико-педагогическую  помощь. 

4.3.Учреждение обеспечивает учащихся из категории малообеспеченных многодетных              

семей  бесплатными учебниками, предоставляет возможность использовать сеть Интернет-

ресурсы, все образовательные ресурсы Учреждения. 

 

5. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной (материальной) 

поддержки учащихся, находящихся на транспортном обслуживании (подвозе) в связи с 

удаленностью проживания от Учреждения 
5.1. Учащиеся, находящиеся на транспортном обслуживании (подвозе) в связи с 

удаленностью проживания от Учреждения имеют право на  бесплатное двухразовое питание 

из средств бюджета Мариинского муниципального района.  

5.2.  Учреждение обеспечивает учащихся, находящихся на транспортном обслуживании 

(подвозе)  бесплатными учебниками, предоставляет возможность использовать сеть 

Интернет, все образовательные ресурсы Учреждения. 

 5.3.  Специалисты Учреждения оказывают учащимся, находящимся на транспортном 

обслуживании (подвозе) и родителям социальную,  психолого- педагогическую  помощь. 

 

6. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной (материальной) 

поддержки учащихся (дети-инвалиды) 

6.1. Учащиеся (дети-инвалиды)  имеют право на бесплатное питание  в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области»  и предоставлением социальной поддержки 

детям, учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений Мариинского 

муниципального района, принятого Мариинским районным Советом народных депутатов. 

6.2 Специалисты Учреждения оказывают детям-инвалидам  и родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся  социальную,  психолого- педагогическую  

помощь. 

6.3.    Учреждение обеспечивает учащихся-инвалидов  бесплатными учебниками, 

предоставляет возможность использовать сеть Интернет-ресурсы, все образовательные 

ресурсы Учреждения.  

 

7.Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной (материальной) 

поддержки      учащихся  Учреждения 
7.1.  Все  учащиеся имеют право на горячее питание в столовой за счет  средств родителей . 

7.2. Все  учащиеся в период обучения  имеют право на бесплатное медицинское 

обслуживание. 



 7.3. Учреждение обеспечивает учащихся  бесплатными учебниками, предоставляет 

возможность использовать сеть Интернет-ресурсы, все образовательные ресурсы 

Учреждения. 

  7.4. Учащиеся 1-8 классов имеют право на оздоровление в летний период в   

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  на базе Учреждения за счет средств  

бюджета  Мариинского муниципального района  и средств родителей. 

  7.5.    Учащиеся Учреждения имеют право на материальную поддержку  в рамках    

областной  акции   «Первое сентября – каждому школьнику». 

 

Положение действительно до принятия нового. 

Набокова Л.Г., зам. директора по ВР 

 


