
 



1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона № 273-ФЗ 

от 29.12.2012гю «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением Правительства Ф от 

19.03.2001г. № 196, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитаро-эпидемиологические требования, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», Закона 

Саратовской области от 28.11.2013г. № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области» 

(с изменениями), Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа села Некрасово Красноармейского района 

Саратовской области» и определяется порядок оказания мер социальной поддержки 

учащимися 1-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа села Некрасово Красноармейского района 

Саратовской области».  
1.3. Учащимся школы предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования:  
- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;  
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

2. Перечень документов, необходимых для получения меры социальной 

поддержки обучающихся в виде предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся  
2.1. Меры социальной поддержки, установленные п.3 ч.2 ст. 12 Закона Саратовской 

области от 28 ноября 2013 года № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», 
предоставляются обучающимся школы в период получения образования на основании 

представленных одним из родителей (законным представителем) несовершеннолетнего 

обучающегося на имя руководителя школы заявления и документов, подтверждающих 

право на получение меры социальной поддержки.  
2.2. К заявлению одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося о получении обучающимся меры социальной 

поддержки в виде предоставления питания, должны быть приложены копии следующих 
документов (при предъявлении оригиналов для обозрения):  

для категории детей из малоимущих семей – справка о признании семьи 

малоимущей, выдаваемой органом социальной защиты населения;  
для категории детей из семей, находящихся в социально опасном положении – 

постановление отдела комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  
для категории детей из многодетных семей – удостоверение многодетной семьи; 

для категории детей-инвалидов – справка, подтверждающая факт установления  
инвалидности ребенка; для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  
            - находящимся под опекой (попечительством) – справка, выдаваемая управлением 
опеки и попечительства о наличии у обучающегося статуса сироты либо ребенка, 

оставшегося без попечения родителей и находящегося под опекой;  
для категории детей из беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с 

территории Украины, а также граждан, вынужденно покинувших территории Украины, не 

проживающих в центрах временного размещения беженцев и вынужденных  

переселенцев – свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации. 
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2.3. После получения заявления и документов, подтверждающих право на 

получение меры социальной поддержки в виде предоставления питания, директор школы 

направляет заявку в управление образования администрации Красноармейского 

муниципального района о количестве обучающихся, которым необходимо предоставление 
меры социальной поддержки в виде предоставления питания.  

2.4. Заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания подается одним из родителей (законным представителем) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя директора школы до 24 августа текущего 

года. При поступлении обучающегося в школу в течение учебного года для получения 

меры социальной поддержки в виде предоставления питания с месяца, следующего за 

месяцем поступления обучающегося в школу, заявление о предоставлении меры 

социальной поддержки в виде предоставления питания с приложением документов, 

установленных пунктом 2.2 настоящего Положения, подается одним из родителей 

(законным представителем) обучающегося на имя директора школы не позднее 24 числа 

каждого месяца.  
2.5. В случае прекращения оснований для предоставления меры социальной 

поддержки в виде предоставления питания один из родителей (законный представитель) 
несовершеннолетнего обучающегося должен уведомить директора школы в письменной 

форме в течение 10 рабочих дней с даты прекращения данного основания.  
2.6. При наличии у обучающихся нескольких оснований социальная поддержка 

предоставляется по одному основанию, указанному в заявлении одного из родителей 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

3. Порядок и обеспечение адресной помощи учащимся, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации 

3. 1.  По  ходатайству  администрации  школы,  учащиеся  оказавшиеся  в  тяжелой  
жизненной ситуации, определяются на временное проживание и социальную  
реабилитацию в отделение социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних социальный приют «Нежность».  

3.2. Социальный педагог совместно со специалистами социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних социальным приютом «Нежность» 

оказывают социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-

экономическую, социально-правовую помощь учащимся и семьям, находящимся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

 

4. Меры социальной поддержки для всех категорий учащихся  
4.1. Для учащихся 1-9 классов в течение учебного дня организовано двухразовое 

горячее питание (завтрак, обед) за счет средств родителей (законных представителей) 
учащихся.  

4.2. Все категории учащихся в период обучения в школе имеют право на 
бесплатное медицинское обслуживание.  

4.3. Все категории учащихся в период обучения в школе обеспечиваются 
учебниками.  

4.4. Для учащихся начальной школы организовывается летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием за счет средств софинансирования из бюджета и средств 
родителей (законных представителей) учащихся. 
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