
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет перечень мер социальной 

поддержки учащихся МБОУ Ирбинская СОШ №6(далее-Школа), 

регламентирует порядок подачи родителями (законными 

представителями) учащихся Школы документов для оказания мер 

социальной поддержки, основания для отказа или приостановки 

оказания меры социальной поддержки учащемуся. 

1.2. Цель – оказание социальной помощи учащимся, нуждающимся в 

социальной поддержке в период получения ими начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ст.34 п.2, ст.37), 

утверждается директором Школы, согласовывается Педагогическим 

советом, рассматривается на заседании общешкольного родительского 

комитета  Школы. 

1.4. Право на меры социальной поддержки в соответствии с 

настоящим Положением имеют посещающие школу учащиеся 

следующих категорий:  

• из малообеспеченных семей; 

• из многодетных семей;  

• дети одиноких родителей; 

• дети с ОВЗ (в том числе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

• дети-инвалиды,  

• дети родителей-инвалидов, 

• дети из семей участников боевых действий,  

• состоящие на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения; 

• учащиеся «групп социального риска»; 

• учащиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.5. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в 

течение учебного года (с 1 сентября по 31 августа). 

1.6. Информация по вопросам оказания мер социальной поддержки 

предоставляется родителям (законных представителей) при личном 

обращении, по письменному обращению, по телефону, по электронной 

почте. 

1.7. 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" МБОУ Ирбинская 

СОШ№6 своевременно предоставляет информацию о действующих 

мерах социальной поддержки учащихся. 



1.8. Обеспечение питанием учащихся за счет бюджетных 

ассигнований (определение категории льготного питания, размера 

льготы) осуществляется на основании  Постановления администрации 

Курагинского района. 

 

                   2. Перечень мер социальной поддержки 

Обучающимся  предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

• обеспечение льготным питанием в соответствии с 

финансированием Школы  из  краевого бюджета на осуществление 

льготного питания школьников; 

• предоставление мест на летней  оздоровительной  площадке при 

школе в летний период; 

3.Перечень документов для оказания меры социальной поддержки 

Меры социальной поддержки учащимся предоставляется на основании 

следующих документов: 

- заявление родителей (законных представителей) учащегося; 

- справка из Управления социальной защиты населения либо акт 

обследования жилищно-бытовых условий (для семей, не состоящих на 

учете в УСЗН и относящихся к «группе социального риска» семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации), составленный классным 

руководителем и социальным педагогом Школы. 

4.Прием и рассмотрение документов 

4.1. Основанием для начала оказания меры социальной поддержки является 

обращение в Школу  родителей (законных представителей) учащегося 

с заявлением и документами, указанными в разделе 3 настоящего 

Порядка. 

4.2. Решение об обеспечении учащихся льготным питанием в соответствии 

с финансированием Школы из краевого  бюджета на осуществление 

льготного питания школьников на основании поданных родителями 

(законными представителями) учащихся документов принимает 

директор школы. Издается соответствующий приказ по школе. 

5. Перечень оснований для отказа или приостановки оказания меры 

социальной поддержки 

5.1. Основанием для отказа в предоставлении  меры социальной поддержки 

является: 

 - семья учащегося не относится к категориям,  указанным в разделе 1 

настоящего Порядка; 

 - родителями (законными представителями) учащегося не предоставлен 

пакет документов, предусмотренный разделом 3 настоящего Порядка. 

5.2. В случае утраты родителями (законными представителями) учащегося 

оснований в оказании  меры социальной поддержки, родители (законные 

представители) учащегося обязаны уведомить об этом администрацию 



Школы  в течение 10 рабочих дней со дня утраты меры социальной 

поддержки. 

5.3. Родитель (законный представитель) учащегося вправе отказаться от 

оказания меры социальной поддержки. 

5.4. Отказ родителю (законному представителю) учащегося в приеме 

документов  на оказание мер социальной поддержки не допускается. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




