Положение
о предоставлении мер социальной поддержки обучающихся
МКОУ «СОШ с. Янтарного»
Прохладненского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
1.Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
часть 4 ст. 34, п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17.
1.2. Положение определяет виды мер социальной поддержки обучающихся
в МКОУ «СОШ с.Янтарного».
1.3. Данное положение создано с целью:
- определить порядок и систему применения мер материальной поддержки
обучающихся;
- обеспечить благоприятную обстановку для плодотворной учебы и работы;
- оказания материальной помощи обучающимся, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
2.Меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся МКОУ
«СОШ с.Янтарного»
2.1 . Обучающимся школы предоставляются следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
обеспечение обучающихся 1-4 классов бесплатными завтраками за счет
средств бюджета Прохладненского муниципального района в размере 18
руб.;
обеспечение обучающихся 5-11 классов из малообеспеченных семей
бесплатными завтраками за счет средств бюджета Прохладненского
муниципального района в размере 18 руб.;
организация бесплатной перевозки обучающихся до МКОУ «СОШ
с.Янтарного» и обратно;
бесплатное пользование информационно-библиотечными ресурсами;

психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим трудности в
освоении общеобразовательных программ;
социальная помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
выплата денежных средств как поощрение за успехи (степендианты партии
«Единая Россия»).
3.Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную
социальную поддержку:
Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из
малообеспеченных семей.
Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Право на государственную социальную поддержку имеют все категории
обучающихся, предусмотренных нормами обеспечения Министерством
образования РФ.
4.Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной
поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей:
4.1.Для обучающихся школы
из категории малообеспеченных семей
ежедневно организовано льготное питание из расчета 18 руб. в день.
Документы на получение льготного питания предоставляются в управление
образования. Приказ об утверждении списка детей, получающих льготное
питание, издается руководителем школы.
4.2.Администрация школы направляет ходатайство в управление социальной
защиты населения администрации Бабаевского муниципального района о
выделении льготных путевок в летние оздоровительные лагеря обучающимся
из категории малообеспеченных семей.
4.3.Выплата единовременной адресной материальной помощи обучающимся,
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации производится к 1 сентября
ежегодно для приобретения одежды и школьных принадлежностей
на
основании личного заявления родителей обучающегося или его законных
предстателей, ходатайства классного руководителя, по согласованию с
главами сельских поселений.
4.4..Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся:
для обучающихся начального звена в течение учебного дня организовано
горячее питание (завтрак, обед) за счет средств местного бюджета;
все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на
бесплатное медицинское обслуживание;

все категории обучающихся в период обучения в школе обеспечиваются
бесплатными учебниками;
организована бесплатная перевозка обучающихся до МКОУ «СОШ
с.Янтарного» и обратно.
организация бесплатной перевозки обучающихся до МКОУ «СОШ
с.Янтарного» и обратно.

5. Заключительные положения.

5.1. Настоящее Положение действует с момента подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г.
5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении
законодательства.

