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Положение
о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки
обучающихся
(далее
–
Положение)
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы поселка
Новостроево Озерского района Калининградской области (далее – Учреждение)
разработано на основе пункта 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 19.34
Приложения к рекомендациям письма № ИР-170; подпунктом 17 пункта 2 ст. 4,
глава 3 статья 11, 12 Закона Калининградской области № 241 от 01.07. 2013 года
(в ред. Законов Калининградской области от 15.07.2014 N 334, от 06.11.2014 N
355, от 13.03.2015 N 395 «Об образовании в Калининградской области»,
постановления Правительства Калининградской области №1002 от 25.12.2013
«Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета».
1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной
(материальной) поддержки обучающихся в Учреждении.
2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории
обучающихся, которым они предоставляются
2.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) обеспечение питанием обучающихся, имеющих право на бесплатное
питание в соответствии со статьей 12 Закона Калининградской области «Об
образовании в Калининградской области», осуществляется в случае обучения их
по
образовательным
программам
начального
общего
образования,
образовательным программам основного общего образования, образовательным
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программам среднего общего образования, финансируемым за счет средств
областного бюджета.
2) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также
учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в
пределах образовательных стандартов.
3) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Калининградской области, правовыми актами муниципального образования
«Озерский городской округ».
3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки
обучающимся
3.1. Обеспечение питанием.
3.1.1. Право на бесплатное питание в Учреждении имеют:
1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
2) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
4. Порядок отнесения обучающихся к категории обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на
предоставление бесплатного питания.
4.1. Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации,
понимаются дети – инвалиды, дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев, дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном
положении (находящиеся в состоянии конфликта с семьей, в неблагополучных
семьях), а также обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях.
4.2. Документы, необходимые для отнесения обучающихся к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации:
1) заверенная в установленном действующим законодательством порядке
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,
или заверенная в установленном действующим законодательством порядке копия
выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом,
выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, – для детей – инвалидов, инвалидов;
2) заверенная в установленном порядке копия удостоверения беженца
(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших
возраста 18 лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами), – для
детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
3) акт обследования жилищно-бытовых условий семьи обучающегося
комиссией Учреждения, – для детей, жизнедеятельность которых нарушена в
результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно, детей, находящихся в социально опасном
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положении;
4) сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи.
Учреждение направляет в отдел социальной защиты населения список
обучающихся в Учреждении в электронном виде. Отдел социальной защиты
населения на основании информационной базы, созданной в соответствии с
подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона Калининградской области "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской
области отдельными государственными полномочиями Калининградской области
по социальной поддержке населения", производит сверку обучающихся
Учреждения на предмет наличия у семьи, в которой проживает ребенок, статуса
оказавшейся в трудной жизненной ситуации. По результатам сверки направляет в
Учреждение заверенный список детей.
4.3. При обращении родителей (законных представителей) указанной
категории несовершеннолетних или должностных лиц органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
администрацию Учреждения по вопросу отнесения обучающихся к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими
права на предоставление бесплатного питания представляются следующие
документы:
 заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания;
 документ,
предусмотренный
пунктом
4.2.,
подтверждающий
принадлежность к одной из категорий обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации (представляется один раз в течение учебного года
одновременно с подачей заявления).
4.4. Решение об отнесении обучающегося к категории находящихся в
трудной жизненной ситуации принимается специально созданной комиссией
Учреждения по постановлен на бесплатное питание детей, жизнедеятельность
которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно, а также детей, находящихся в
социально опасном положении.
4.5. В случае возникновения у комиссии спорных вопросов по отнесению
(исключению) тех или иных обучающихся Учреждения к категории
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, администрация
Учреждения направляет запрос в уполномоченные органы и на основании
полученных разъяснений принимает решение об отнесении обучающегося к
категории находящихся в трудной жизненной ситуации и включении его в списки
обучающихся, обеспечивающихся питанием за счет средств областного бюджета.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения советов
обучающихся, Управляющего совета.
4.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения
Совета обучающихся, Совета родителей.
Рассмотрено на заседаниях
Совета родителей 10.11.2015
3

Совета обучающихся 11.11.2015
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