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1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

общеобразовательной организации (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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."  

 1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки 

обучающихся в МОБУ СОШ №6. П. Парчум. 

 

 2. Меры социальной поддержки и категории обучающихся, которым они 

предоставляются Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

 2.1. Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, иной учебной 

литературой, в случае их обучения по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам за счет средств субвенции;  

2.2. Информирование о наличии путевок в оздоровительные лагеря;  

2.3. Обеспечение бесплатным питанием (обед).  

 

Органы государственной власти субъектов РФ имеют право на дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам.  

К таким категориям могут быть отнесены:  

а) дети из малообеспеченных семей;  

б) дети, находящиеся под опекой;  

в) дети-инвалиды;  

г) обучающихся с ОВЗ;  

д) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;  

е) дети из семей, потерявших кормильца и т.п.;  

ж) дети из многодетных семей; 

2.4.Информирование родителей (законных представителей) по мерам социальной 

поддержки.  

 

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся. 
3.1.Школа по согласованию с центром защиты населения ежегодно определяет 

численность получателей мер адресной (для отдельных обучающихся) социальной 

поддержки.  

 

3.2. Администрация: – проводит организационную работу по разъяснению прав на меры 

социальной поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей); – 

оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной поддержки.  

 

4.  Порядок принятия и срок действия Положения 
4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете 

образовательной организации и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального органов 
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управления образованием только решением педагогического совета и общешкольным 

родительским собранием 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педагогическом совете и 

общешкольном родительском собрании образовательной организации в составе новой 

редакции Положения, которое утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 


