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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки учащихся МБОУ СОО « Школа № 2 г.

Облучье»
1.      Общие положения:

1.1.Настоящее положение о социальной поддержке учащихся МБОУ СОО  « Школа № 2 г.
Облучье» разработано  в  соответствии  с  Уставом  школы,  Федеральным  законом  от
29.12.2012г.№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Пункт 29 ч.1, п7ч 2 ст.
34 );

1.2. Положение  определяет  порядок  оказания  различных  форм  социальной  поддержки
обучающимся 1-11 классов

1.3.Положение предусматривает оказание  мер социальной поддержки всем обучающимся  и
обучающимся  из  малообеспеченных  семей  за  счет  средств  выделяемых  бюджетом,  по
предоставлению пакета документов из  «Центра социальной защиты населения» и по  актам
находившихся в трудной жизненной ситуации

2.      Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную поддержку:
2.1.Право на оказание мер социальной поддержки  имеют обучающиеся из малообеспеченных

семей.
2.2.Право  на  гарантированную  социальную  поддержку  имеют  обучающиеся  из  категории

 детей оставшиеся без попечения родителей .
3.  Порядок  назначений  и  обеспечение  различными  видами  социальной  поддержки

обучающихся из категории малообеспеченных семей:
3.1.Для  обучающихся  из  категории  малообеспеченных  семей  в  школе  ежедневно

организовано двухразовое горячее льготное питание (завтрак, обед)
3.2.Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную, психологическую

и правовую помощь.
3.3.Администрация школы направляет ходатайство о выделении льготных путевок в летние

оздоровительные лагеря, обучающимся  из категории малообеспеченных семей.
4.      Порядок и  обеспечение   помощи обучающимся,  оказавшимся  в  тяжелой  жизненной

ситуации:
4.1..Льгота на питание такой категории учащихся предоставляется  после обследование семьи
директором,  заместителем  директора  по  ВР,  классным  руководителем,  специалистов
социальной защиты и составлением акта

5.      Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся:
5.1..Для обучающихся начального звена (1-4 класс) в течение учебного дня организовано двух
разовое горячее питание (завтрак, обед) за счет средств бюджета и родителей.
5.2.Для  остальных  обучающихся  организовано  горячие  питание  (завтраки)  за  счет  средств

родителей.
5.3.Все  категории  обучающихся  в  период  обучения  в  школе  имеют  право  на  бесплатное

медицинское обслуживание.
5.4.Все  категории  обучающихся  в  период  обучения  в  школе  обеспечиваются  бесплатными

учебниками.



5.5.Для обучающихся начального звена организовываются летние оздоровительные лагеря, для
старшеклассников профильные отряды за счет средств софинансирования из бюджета  и
средств родителей.


