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соглАсовАI-1о
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учащихся МБОУ кСОШ Ns l)
согJIАсовАllо
С Советом уtlаll{ихся МБоУ (COIlI N9 l ))

поло}ItвII14l]
О ПОРЯДIItЕ ПРЕДОСТАВЛICHИЯ МЕР СОIII4ЛЛLНОЙ ПОДДЕР}ККИ
oБytIAIotLlI4MCrI 14з IIЕзАIIIиtцiilrtlых CEMEI4 в мБоу COIlI лъ l

l. обlltие IIоJIо}ксtIия
1.1 . I-Iастояlцее Полоlкение о предоставлеIrии ]\4ер соllиаJIьlIой гlол/lерllски

обучающихся из социально rlезаrциrцённых семей МуilиItипаJIьIIого бlсr/l>lсс.гtlого
общеобразовательного учре)l(Дения <Средняя общеобразоватеJIьнаЯ IIIкола N9 l) (ltmrce -
Полоlсение) разработано на основе Федера;Iьно.о .u,.oнu от 29. 12.2012 N9 27з _ Фз ,,об
образованИи в РоссиЙской Федерации", ФедеральrIого закоLIа от 21.\2,1996 Nb l59-Фз ,,о
дополнительных гараI-Iти'Iх по социальгtой поддер>lсtсе детей-сирот и детей, оставlltихся без
попечения родителей", Федерального закона от 24,06.1999 Jф l20-ФЗ "об octloBa' с14стсмы
профилактttки безнадзорности и правонарушегrий несоверIIJеFIrIолетних", Ус1ава мБоу
COIII Na 1.

1.2, Пололсение определяет порядок Предоставления мер социальtlой полдерrlски
обучающихся МуниЦипального бюдхсетного общеобразовательIlого учре)I(дения кСредняя
общеобраЗовательная школаJ\Ь l) с.Itамень-Рыболов (далее _ мБоу сошINq l).

2. Itатегорllи обучаIоIIlIlхся, IlмеlоIIlих право 1la гapallTllpoBallllyIo
coIlIlaJI ьllую по/lлерн(ку

2.1 . Право на оказание мер социальной гtо2lлерrlски имеtот обучаlоtllиеся из
малообеспеченных семей.

2.2. Право на гараIIтированную социальI{уIо поддержку имеIот обу.lаюtllиеся из
категории (дети-сироты и дети' оставшиеся без попечения родителей).

2,3. Право на гараIIтированную социальнуIо поддержку имеIот обу.lаlоlt(исся из
категории (дети - инвалиды).

2,4, Право на государственIrу}о социальrrую поддер)I(ку имеIо,l, I]ce категории
обучающихся, предусмотренные нормами и законами РФ:
- обуqзa*иеся иЗ социtшьно-незащищенных семей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- обу.lпr*иеся начаJIьных классов;
- обучающиеся из многодетных семей;

- обучающиеся из ксемей социального риска);
- обучаюrrlиеся, попавUIие в трудIIую хtизнеIIIIуIо ситуациIо;
- Дети из семей-беЖеНцеВ, ВЫнУжДеНIlых переселенIlев" участIIиков JIиI(вилаItии IIосJIс/lс.гвий
аварии на rIернобыльской Аэс, участников военttых действий.

3. Меры социальной
3. Обучающимся предоставляются

поддержки обучающихся
следующие меры социt}льной поддержки и



стимулироваI]ия:
3. l . обеспе.tеtlие питаlIием в сJl}!flflf, 14

(lелеральнып{и законам и, законаI\4 и При N4орсl(ого I(рая ;

порrIлке" которые ус,гаIIоl}JlеI]ы

з,2, /{ля обучаIощихся I(атегории ((.ttети-иIIВаЛИЛI)I)), состояtlие з/l0ровья I(о,горых
искJIючает возмо)I{FIосТI) Их пребывания в образовательrlой оргаIlизацtlи, Ilреllос1авляе1ся
возможFIость обучегlия на дому по иI{дlивидуальlrой адаIIтI4вной образовательrrоЙ Itpol-pa]\{Me.
гIроведение государственноЙ I]тоговоЙ аттестаttии R lцадяII1е]\4 ре)I(име.

3.3. Обучаlоrциеся, воспитывающиеся в семьях категории (малоимуIIlей) в оргаIIах
социальной защиты населения и учаU{иеся 1-4 классов обеспечиваIотся горя(iи]\4 IIитаIIием
бесплатно.

З.4. flля обучаIощИхся, находяшIихся в трудltоl'л rlсизtlеllltой сиr,уаtlии. уtIастис I]

каникулярное время в лагере с дневным пребываrtием l{етей на базе мБоу colrI N,r
1 осуществляется за счет бюдilсета.

з.5. /]ля обучаIошIихсrI С l4 до l8 лет во время летtIих каIIикуJI орI,аIIизус.гся
Bpe]\,tellнoe l,рудоустройство в труловой отряl1, созд(аваемый lla базе мБоУ CoIII N!] l за с.tе.г
(lинансироваI{ия из бюджета .

3.6. При комплектоваI{ии лагеря с дIIевIIым пребыванисм l(етей rta базе мБоу COIII
Ns l и трудового отряда в МБоУ соLШ Nл 1 первоочереl]ным правом пользуIотся:

- дети, I{аходящихся в трудной жизненной ситуации,
- дети, оставшихся без поltечения родителей,
- дети - инвсLпиды,
- дети с ограниченными возмо)I(FIостями здоровья,
- дети - жертвы вооружеrIных и межнационаlьных lсоttфликтов,
- дети из семей беженцев и выну)кденных переселеtIцев,
_ дети, оказавшихся в экстремальных условиях,
- детей, проживаIощие в малоимущих семьях,
- обучаrощиеся с отклонениями в поведении,
- дети из семей многодетных граждан,

4. Устаrlовлеll ие (оп ределеllие) мср coltиa.llblloii Ilo/lllep}ltкIr.
4.1. ДлЯ получениЯ мер социаJIьной (материальной) по/]дер)кки I]ре.генllсIIl-ы

различныХ категорий обучающихся t]редоставJ]яIот в МБоУ Cotlj N9 l, сJIедуIощие
документы:

l) обучающиеся из социально незащищённых семей:
- заявление родителя (законного представителя),
- копия свидетельства о рождении ребёнка,
- справка из органа социаJIьI"Iой защиты населения (для состоящих lla учёте оргаIlе
СОЦЗаЩИТЫ) ИЛИ аКТ ОбСЛеДОВания жилищно-бытовых условий жизни семьи (для lle
состоящих на учёте в органе соцзащиты);

2) обучающиеся из многодетных семей:
- заявление родителя (законlлого представителя),
- копия удостоверения многодетной матери (отца),
- копии свидетельств о рождении детей;

3) обучающиеся, находящиеся под опекой и попечителLс'в()м:
- заявление опекуна,
- копия удостоверения опекуна,
- копия свидетельства о рождегlии ребёlrка;

4) дети-инвалиды:
-заявление родителЯ (законного ПредставиТеля), -копия справI(И об иltвали/lIIости.
-копия свидетельства о рождении ребёнка;

5) лети с ограниченными возможностями здоровья:
- заявлеНие родителя (законltого представителя),
- медицинская справка учрех(дения ЗдравоохраIIения (заклточеtlие I(JIиriико-экспсртltой



комл]ссии),
- копия свI4де,IеJIьства о рождении ребёIIка;

б) лети из сеI\4ей белсеtlцев, выI]уждlенIIых переселеIII[ев, уtIас,гIIиков JIиl(виltаI(ии
LIеРНОбЫльСКой АЭС, )/LIacTHиI(oB вое}Iных дсйсr,вий:
- заявлеtIие родителя (закоtlllого представи,ге.пя)"
- копия соотвеl,с,гвуIоlцего удостовереIlия,
- копия свидетельства о ро)I(дении ребенка;

7) обучаlощиеся, попавшие в трудIIуIо х(изlIеIlIlуIо ситуаLIIIIо:
- заявление родителя (законного представителя),
- копия документа, подтверждающего нахожде}{ие ребенка в трулllой жизгtеllllой ситуаIlии
и (или) акт обследова[Iия жилиIцно-бытовых условий )кизни семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка;

8) обучающиеся (группы риска), обучаюшlиеся из семей соIlиальLlого риска:- информация ТКПДIJ и ЗП, ОМВД России по с.Камеtrь-Рыболов. Отдела опеки и
попечительства,
- aIс обследования жилищно-бытовых условий )I(изни семьи;

9) обучаrощиеся начальных классов:
_ списки классов.

5. П орядоlс прслоставлеIl ия мер соltt{ал1,IIоI1 (м а,герlrа;t blloii)
поллержt(l.t обучаlоtltи мся

5.1. МБОУ СОШl N9 l, по согласованию с ГБУ PIt KI{elrTp по tlpellocTal]JlellиIo
Государственных услуг в сфере социальной защиты IIаселеIlия с.I(амеrlь-Рыбо.поrз>
ежемесячно определяет персональныЙ состав полуLIателей мер социальIlой подtлсрllски.

5.2. Право на меры соLlиальной поддерlкки носит гарантированttый xapaкl,cp.
5.3. Предоставление мер социальltой поддержки обу.lаюlцимся осуIIlсствлrIется IIа

ocl{oвe приказа директора МБОУ CO[J] NЬ l.
5.4. Социальный педагог МБоУ СоШ Jф 1:

- Проводит организационную работу по разъясt{ению прав на меры соllиа:tьной
(материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представите"rrей);
- ОКазыВает содеЙствие семьям обучающихся в tIолучении мер социальноЙ поддержки,

6. Заклlочlлтельныс полO}кеIlIlя
6.1. В случае изменения законодательства Российской Фелераltии. а ,гак)ке Устава

МБОУ СОШ Nl 1, настояtttее Положеt{ие мо)кет быть измеltеttо (догlо.ltttеllо).
6.2. I{астояt.tlее Полояtение должно быть признаtlо llelleйcTllllTeJlbtIы]\4 и

РаЗработано B[IoBb в случае переименоваIiия, изменения типа и (или) реоргаIIизаrtии МБОУ
сош Jф 1.

6.3. I-{астоящее Пололtение доводится до сl]едения всех уtIастIlиков
образоватеJlьных отношений IIутем размешIения его IIа о(lициальtlом сайтс МБОУ CO|Il N,r l
в сети Интернет,


