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Положение

о мерах социальной поддержки учащихся 

МБОУ СОШ имени М.И.Калинина

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки учащихся МБОУ СОШ имени 
М.И.Калинина (далее -  Положение) разработано на основе Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф3 "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", а также в соответствии с Уставом школы.
1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки 
обучающихся 1 - 1 1  классов в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина.

2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную
поддержку:

2.1.Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 
малообеспеченных семей, семей социального риска.

2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из категории 
дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей и дети - инвалиды

3.1. Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель;
3.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением 
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в

3. Основные понятия.



виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя 
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке;
3.3. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица, 
когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а 
также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в 
соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке;
3.4. Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 
защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет;
3.5. Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 
между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 
отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью);
3.6. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в соответствующей 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье 
опекуна, попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и бесплатного медицинского 
обслуживания или возмещение их полной стоимости.

4 . Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки 
обучающихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей:
4.1. МБОУ СОШ имени М.И.Калинина обеспечивает обучающихся из категории дети- 
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей учебниками, предоставляет 
возможность использовать сеть Интернет, все образовательные ресурсы школы, оказывает 
помощь в виде канцелярских товаров и организует сбор одежды для данной категории 
учащихся.

5. Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной поддержки 
обучающихся из категории малообеспеченных семей:

5.1.Для обучающихся из категории малообеспеченных семей в школе ежедневно 
организовано одноразовое горячее льготное питание (завтрак). Документы на льготное 
питание предоставляются в У О МО « город Бугуруслана»

5.2.Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную, 
психологическую и правовую помощь.

6 Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся:

6.1. Для всех обучающихся организовано горячее питание (завтрак) за счет средств 
родителей и дотации из областного и местного бюджетов.



6.2. Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное 
медицинское обслуживание.

6.3. Все категории обучающихся в период обучения в школе обеспечиваются 
бесплатными учебниками.

6.4. Для обучающихся начального звена организовываются летние оздоровительные 
лагеря за счет средств субвенции областного и местного бюджета.

6.5. Для обучающихся среднего звена во время каникул совместно с центром занятости 
населения г. Бугуруслана и Региональным агентством молодежных программ и 
проектов О ренбургской области организовываются производственные бригады.
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