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Положение 

о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 
   
   1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 
общеобразовательной организации (далее – Положение) разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
п.29 ч. 1, п.7 ч.2 ст.34, 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 общеобразовательном учреждении (далее – ОУ). 
   2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, 
которым они предоставляются 
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
2.1. Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 
образовательных стандартов; 
2.2. транспортное обеспечение бесплатной перевозки до образовательного учреждения и 
обратно. 
2.3. предоставление путевок в оздоровительные лагеря за счет средств софинансирования 
из муниципального бюджета и за счет средств родителей; 
   3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 
обучающимся 
3.1. Общеобразовательное учреждение по согласованию с отделом образования 
администрации района ежегодно определяет численность получателей мер адресной (для 
отдельных обучающихся) социальной (материальной) поддержки. 
3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 1) ,2), 3), Положения, 
носит гарантированный характер. 
3.3. Администрация ОУ ходатайствует перед отделом образования администрации района 
о выделении путевок для обучающихся в оздоровительные лагеря за счет средств 
софинансирования из бюджета. 
3.4. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 
осуществляется на основе ходатайства руководителя ОУ в отдел администрации района. 
3.5. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" для 
обеспечения  бесплатного питания учащихся в школе организуется на основании 
Постановления главы администрации Янтиковского района от 04.12. 2015 года № 471 и  в 
образовательное учреждение предоставляют подтверждающие документы: 
– заявление родителя (законного представителя); 
– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
– копия свидетельства о рождении ребенка. 
3.6. Претенденты категории "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации" для 
обеспечения  бесплатного питания учащихся в школе организуется на основании 



Постановления главы администрации Янтиковского района от 21.03.2016 года № 77 и 
решения Комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Янтиковского района от 
24.08.2016 года № 403 и  в образовательное учреждение предоставляют подтверждающие 
документы: 
– заявление родителя (законного представителя); 
– копия документа (-тов), подтверждающего(-щих) нахождение ребенка в трудной 
жизненной ситуации решения Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Янтиковского района от 24.08.2016 года № 403; 
– копия свидетельства о рождении или паспортные данные  ребенка. 
3.7. В случаях, когда представление заявления родителем (законным представителем) 
обучающегося носит затруднительный характер (болезнь, отсутствие, смерть близкого 
родственника и т. п.) предоставление меры социальной (материальной) поддержки на 
организацию питанию может осуществляться на основании ходатайства классного 
руководителя, руководителя ОУ, совета родителей, Управляющего Совета школы. 
3.8. Руководитель ОУ в течение трех рабочих дней после утверждения протокола 
заседания Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Янтиковского района издает приказ в отношении обучающихся, по которым принято 
решение о предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки на организацию 
питания и назначаются ответственные для отчетности, израсходованных средств.  
3.9. Ответственный для отчетности израсходованных средств на организацию питания 
ежемесячно составляет отчет  в бухгалтерию школы.   
3.10. Администрация: 
– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 
(материальной) поддержки на организацию питания  среди обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 
– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной) 
поддержки на организацию питания.. 
 


