
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

общеобразовательной организации 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4  (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 

(материальной) поддержки обучающихся в муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (далее  ОУ). 

 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, 

которым они предоставляются 
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

2.1. обеспечение на безвозмездной основе питанием лицам, попадающим под 

льготную категорию,  по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья 

и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних; 

2.2. обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов; 

2.3. ежедневный подвоз обучающихся, проживающих в  с.Баянда, п.Бидога, в 

школу двумя автобусами (каждый на 22 места); 

2.4. предоставление путевок в оздоровительные лагеря за счет средств различных 

бюджетов один раз в год на одного ребенка по представлению пакета документов 

родителя (законного представителя) в областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних п. Лесогорск» в отделение помощи семье и детям.  

 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающимся 

3.1. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 

обучающимся. 

3.2. Обучающимся из малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, меры социальной поддержки оказываются 



за счет средств, выделяемых бюджетом по представлению пакета документов в 

Управление социальной защиты населения по Чунскому району. 

 

          4. Порядок предоставления льготного питания 

         4.1. Организация питания учащихся осуществляется в столовой ОУ.  

         4.2. Питание обучающихся, пользующихся льготами, осуществляется в соответствии 

со списком, предоставленном из Управления социальной защиты населения по Чунскому 

району.  

         4.3. Классные руководители несут ответственность за ежедневное заполнение 

журнала посещения  столовой обучающимися. 

          4.4. Социальный педагог предоставляет отчеты о количестве обучающихся, 

пользующихся льготами,  в районный отдел образования и Управление  социальной 

защиты населения по Чунскому району. 

          4.5. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 1) 2), 3) 

Положения, носит гарантированный характер. 

         

         4.5. Администрация: 

– 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. 

 
 


