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Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

общеобразовательной организации 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

общеобразовательной организации (далее – Положение) разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "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 законодательства Ярославской области. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающихся в общеобразовательной организации (далее – ОО). 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, которым они 

предоставляются 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных стандартов; 

2) бесплатная перевозка обучающихся до ОО и обратно в порядке, определяемом учредителем; 

3) единовременная материальная помощь за счет внебюджетных средств ОО обучающимся, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации; 

4) предоставление путевок в школьный летний оздоровительный лагерь за счет средств 

софинансирования из бюджета Первомайского района и за счет средств родителей; 

5) обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответствии с законодательством 

Ярославской области; 

6) снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в отношении 

категорий обучающихся, установленных соответствующим положением ОО; 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 



3.1. Общеобразовательная организация по согласованию с отделом образования 

Администрации Первомайского МР ежегодно определяет численность получателей мер 

адресной (для отдельных обучающихся) социальной (материальной) поддержки. 

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Положением, носит 

гарантированный характер. 

3.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные п. 6 оказываются на основании решения 

Управляющего совета, и в объеме согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на 

финансовый год с учетом фактически поступивших средств от приносящей доход деятельности, 

средств благотворительности и пожертвований. 

3.4. Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной (материальной) 

поддержки, предусмотренными п. 4 определяется ОО в пределах финансовых средств, 

выделенных на данные цели, а также количеством выделенных путевок соответственно. 

3.5. Администрация ОО ходатайствует перед отделом образования Администрации 

Первомайского МР о выделении путевок для обучающихся в школьный летний 

оздоровительный лагерь за счет средств софинансирования из бюджета. 

3.6. Администрация ОО определяет персональный состав обучающихся, получающих меры 

адресной социальной (материальной) поддержки. Список утверждается приказом руководителя 

ОО ежегодно. 

3.7. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся осуществляется 

на основе приказа руководителя ОО. 

3.9. Претенденты категории "дети из малообеспеченных семей" для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют следующие документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия свидетельства о рождении ребенка; 

3.10. Претенденты категории "дети из многодетных семей" для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют следующие документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия удостоверения многодетной матери (отца); 

– копии свидетельств о рождении детей. 

3.11. Претенденты категории "дети, находящиеся под опекой" для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют следующие документы: 

– заявление опекуна; 

– копия удостоверения опекуна; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.12. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" для получения 

мер социальной (материальной) поддержки предоставляют следующие документы: 



– заявление родителя (законного представителя); 

– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.13. Руководитель ОО приказом назначает лицо, ответственное за организацию получения мер 

социальной (материальной) поддержки обучающимися. 

3.14. Администрация:  

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной (материальной) 

поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной) поддержки. 

3.15. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся руководитель 

представляет отчет Управляющему совету с направлением копий отчета. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения Управляющего совета.  

4.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Управляющего 

совета. 


