
1

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА

«СВЕРДЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»

Принято УТВЕРЖДЕНО
на заседании педагогического совета приказом директора
(протокол № 1 от « 29» августа 2019г.) № 131-ОД от «30» августа 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о

порядке предоставления мер
социальной поддержки

обучающимся

2019г.



2

1.Общие положения

Настоящий Порядок о мерах социальной поддержки обучающихся
общеобразовательной организации (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012, Положение определяет порядок
предоставления мер социальной поддержки обучающихся МОУ «СОШ
“Свердловский центр образования»
1.1.   Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в течение
учебного года.
1.2.   Информация по вопросам оказания мер социальной поддержки
предоставляется родителям (иным законным представителям) при личном
обращении, по письменному обращению.
1.3.   В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 г. №582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации"
МОУ «СОШ “Свердловский ЦО» своевременно предоставляет информацию о
действующих мерах социальной поддержки обучающихся.

2.   Меры социальной поддержки и категории обучающихся.

Обучающимся МОУ «МОУ СОШ “Свердловский ЦО» предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
2.1.   обеспечение бесплатно учебниками и средствами обучения и воспитания
в пределах образовательных стандартов, всех обучающихся школы;
2.2.обеспечение на безвозмездной основе питанием детей, попадающих под
льготную категорию, по установленным нормам, необходимым для сохранения
здоровья и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних;
2.3.   прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
2.4.  предоставление путёвок в пришкольный оздоровительный лагерь;
2.5 право на меры социальной поддержки имеют обучающиеся МОУ «СОШ
“Свердловский ЦО»:
-   дети из малоимущих семей;
-   дети из многодетных семей;
-   дети-инвалиды;
-   дети из семей участников боевых действий;
-   дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
-   обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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-   обучающиеся из семей участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АС;
-   обучающиеся из семей, жилое помещение (место жительства) которых
уничтожено при пожаре, в течение трёх лет с момента пожара;
-   обучающиеся из семей, потерявших кормильца;
-   обучающиеся из семей, в которых один из родителей является инвалидом 1
или 2 группы;
-   дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекуны (попечители)
которых не получают ежемесячную выплату на содержание ребёнка,
находящегося под опекой (попечительством), в соответствии со статьёй 81
Социального кодекса;
-   детям с ограниченными возможностями здоровья.

3.   Перечень документов для оказания меры социальной поддержки:

-   справка из Комитета социальной защиты населения Ленинградской области;
-   удостоверение многодетной семьи-удостоверения участника боевых
действий;
-   удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
-   справка о пожаре и уничтожении жилого помещения;
-   свидетельство о смерти родителя;
-   справка, подтверждающая факт установления инвалидности ребёнка,
выданная учреждением медико-социальной экспертизы;
-   справка, подтверждающая факт установления инвалидности родителя (1,2
группы), выданная учреждением медико-социальной экспертизы;
-   справка отдела опеки и попечительства с указанием, что опекуну
(попечителю) не назначено денежное содержание на опекаемого (подопечного)
ребёнка;
-   справка из противотуберкулезного диспансера;
-   справка об ограниченных возможностях здоровья ребёнка;
-   заключение ЦПМК;
-   приказ директора МОУ «СОШ “Свердловский ЦО».

4.   Приём и рассмотрение документов

4.1 . Основанием для начала оказания меры социальной поддержки является
обращение в МОУ «МОУ “СОШ “Свердловский ЦО» родителей (иных
законных представителей) обучающегося с заявлением и документами,
указанными в разделе 3 настоящего Порядка.
4.2.   Административный совет по профилактике безнадзорности,
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правонарушений несовершеннолетних и защите их прав школы принимает
решение о предоставлении льготных путёвок в оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием на базе МОУ «МОУ “СОШ Свердловский ЦО» или в
загородные детские оздоровительные центры, в каникулярный период
обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, на основании
заявления родителей (иных законных представителей) или ходатайств
специалистов школьной системы профилактики.
4.3.   Решение об обеспечении обучающихся льготным питанием в
соответствии с финансированием образовательной организации из городского и
областного бюджета на предоставление льготного питания школьников на
основании поданных родителями (иными законными представителями)
документов принимает директор МОУ «СОШ “Свердловский ЦО». Издаётся
приказ о назначении организатора питания, который ежедневно ведёт учёт
количества фактического полученного бесплатного питания обучающимися по
классам.

5.   Перечень оснований для отказа или приостановки оказания меры
социальной поддержки

5.1.   Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки
является:
-   семья и обучающиеся не относится к категориям, указанным в разделе 2
настоящего Порядка;
-   родителями (иными законными представителями) обучающегося не
предоставлен пакет документов, предусмотренный разделом 3 настоящего
Порядка.
5.2.   В случае утраты родителями (законными представителями)
обучающегося оснований в оказании меры социальной поддержки, родители
(иные законные представители) обучающегося обязаны уведомить об этом
директора МОУ «СОШ “Свердловский ЦО» в течение 10 рабочих дней со дня
утраты меры социальной поддержки.
5.3.   Родитель (иной законный представитель) обучающегося вправе
отказаться от оказания меры социальной поддержки.
5.4.   Отказ родителю (иному законному представителю) обучающегося в
приёме документов на оказание мер социальной поддержки не допускается.

Право на получение социальной услуги сохраняется за обучающимися,
достигшими возраста 18 лет и продолжающими обучение в образовательной
организации, до окончания обучения.
 


