
Директор

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся школы 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановления администрации Чайковского 
муниципального района от 17 сентября 20 Иго да «Об утверждении Порядка 
расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки учащимся из 
малоимущих многодетных и малоимущих семей».

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной 
поддержки учащимся 1-11 классов МБОУ «Марковская СОШ».

1.3. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 
обучающимся, имеющих право на гарантированную социальную поддержку за 
счет средств, выделяемых бюджетом области, по предоставлению пакета 
документов в «Центр социальной защиты населения».

2. Меры социальной поддержки для всех категорий учащихся

2.1. Для обучающихся из малообеспеченных семей в течение учебного дня 
организовано одноразовое горячее питание (горячий завтрак) за счет средств 
регионального бюджета.

2.2. Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на 
бесплатное медицинское обслуживание.

2.3. Все категории обучающихся в период обучения в школе обеспечиваются 
бесплатно учебниками.

2.4. Для обучающихся, проживающих вдали от школы, предоставляются 
бесплатные транспортные услуги.



2.5. Все обучающиеся из малоимущих семей, не состоящих на учете 
социально -опасного положения, обеспечиваются один раз в год денежными 
средствами на приобретение одежды для посещения школы и спортивной 
формой.

3. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную 
социальную поддержку

3.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 
малообеспеченных семей и многодетных малообеспеченных семей.

3.3. Право на государственную социальную поддержку имеют все категории 
обучающихся, предусмотренных нормами обеспечения Министерством 
образования Российской Федерации.

4. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 
поддержки обучающихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, обучающихся из категории малообеспеченных 
семей:

4.1. Марковская средняя общеобразовательная школа обеспечивает всех 
обучающихся учебниками, организует бесплатное питание.

4.2. Специалисты школы по необходимости обращаются в «Центр 
социальной защиты населения» для оказания гуманитарной, социально- 
экономической помощи, определению учащихся (по необходимости) в «Центр 
помощи детям» (ЦПД), выходят в организации социальной реабилитации с 
ходатайством об оказании мер социального обслуживания малоимущим 
семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

4.3. Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную, 
психологическую и правовую помощь.


