
 

 

  

 

 

                                                     Положение 

о мерах социальной поддержки обучающихся 

МБОУ «Гришковская СОШ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о социальной поддержке обучающихся МБОУ 

«Гришковская СОШ" разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12. 2012года № 273 –ФЗ и Устава школы. 

     1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки 

обучающихся 1-11 классов МБОУ «Гришковская СОШ». 

     1.3. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 

обучающимся  и обучающимся из малообеспеченных семей за счет средств выделяемых 

бюджетом, по предоставлению пакета документов в «Центр социальной защиты населения»  

Немецкого национального района. 

 

2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную 

социальную поддержку 

 
     2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из малообес- 

печенных семей. 

     2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории дети-сироты, дети ,оставшиеся без попечения родителей и дети - инвалиды. 

 

3. Порядок назначения и обеспечения различными видами 

социальной поддержки обучающихся из категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей 

 
     3.1.Назначение и выплаты пособий (пенсия по потере кормильца). 

     3.2. МБОУ « Гришковская СОШ обеспечивает обучающихся из категории дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей учебниками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной 

поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей 
 

     4.1.Для обучающихся из категории малообеспеченных семей в школе ежедневно 

организовано горячее льготное питание . Документы на льготное питание предоставляются 

из Центра социальной защиты населения Немецкого национального района. 

     4.2.Специалисты школы в лице директора школы, заместителя по ВР, социального 

педагога, классных руководителей оказывают обучающимся и родителям социальную, 

психологическую и правовую помощь. 

     4.3. Родители (законные представители) обучающихся направляют заявления в «Центр 

социальной защиты населения» о выделении льготных путевок в летние оздоровительные 

лагеря обучающимся из категории малообеспеченных  семей. 

 

     5. МБОУ « Гришковская СОШ» обеспечивает всех учащихся бесплатными учебниками, 

предоставляет возможность использовать сеть Интернет, все образовательные ресурсы 

школы. 

 

6. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, а также детям из 

асоциальных семей 

 
     6.1. Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную, 

психологическую и правовую помощь. 

 

7. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 

 
     7.1. Для  обучащихся организовано горячее питание (завтрак)  за счет средств родителей 

и средств, выделяемых из краевого бюджета в размере 16 рублей в день. 

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

медицинское обслуживание. 

     7.3.Для обучающихся начального звена организовываются летние оздоровительные 

пришкольные  лагеря с дневным пребыванием   за счет средств софинансирования из 

районного бюджета и средств родителей. 

     7.4.Для обучающихся с 14 лет по достижению 18 лет во время летних каникул совместно 

с Центром занятости населения Немецкого  национального района организовываются 

трудовые бригады. 

     7.5. Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную,  

психологическую и правовую помощь. 

     7.6. Все категории обучающихся обеспечены бесплатными учебниками, предоставляется 

возможность использовать сеть Интернет, все образовательные ресурсы школы. 

     7.7. Школа сотрудничает с Центром социального обслуживания населения  Немецкого 

национального района, привлекая его сотрудников для работы с детьми. 


