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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение является локаJIъным нормативным актом,

реryлирующим порядок предоставления мер социалъной (материалъной)
поддержКИ обl^лающихся мкоУ соШ J\гs2 г. Майского

L2, Настоящее Положение разработано на основе Федерального
закона от 29.12.2012 ль 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>;
Федералъного закона от 27.|2.|996:чъ tsq-оЗ ( О дополнительньIх гарантиях
по социаJIьной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без .rо.r."""",
родителей>>, Федерального закона от 24.06.|999 м 120-Фз (об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетнию).

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

2.|. Обl^rающимся предоставляются следующие меры социалъной
поддержки:

2.|.|. обеспечение канцеjшрскиМи товарами и 1.чебно-МетодиIIескимиматери€uIами, средствами обуrения И воспитаниrI в пределах
образователъных стандартов детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI
родителей.

2.|.2. Бесплатное обеспечение 1^rебниками и учебными пособиями в
пределах образователъных стандартов.

2.I.З. обеспечение на безвозмездной основе питанием ЛИЦ,попадающим под льготную категорию, по установленным нормам,
необходимым для сохранения здоровъя и обеспечения жизнедеятельности
несовершеннолетних.



2.2. социалъная (материаrrъЕая) ___1опдержка 
ПРеДОСТаВЛЯеТСЯ

следующим o*,ffi"M обрuющй*," и воспитанЕиков:

- дети из многодетных "*,йl _о_.

- дети, находящиеся под опекои;

- дети с ограниченными возможностями здоровъя;

- дети, находяЩиесЯ в трудной жизЕенной ситуации;

- дети из семей, IIотерявших кормиrrъца,

- социаJIъный педагог;

- шредседателъ Управляющего€овета;

- пр едседателъ совета р :д"":_::,_" л _.

- председателъ совета обуrающихся;

К работе в комиссии привлекаются

классные руководители 
кJIассов;

;.;:ffi **жн*нж,i##ъ*_liх1?J;еченныхдетей>>для
попуt{ения ""*"Б"""t t й"*iной) поддержки предоставляют в

комиссию спедующие докуМенТЫ: .авитепя);
- заявление родителя (законного представителя) ;

- копия свидетелъства о рождениир--:9_:""u'
_ справка из органоu .оЙ*ънОй ЗаЩИТЫ НаСеЛеНИЯ 

ых семей>> дjul

зз.7.ГфетенденТыкаТегории(ЧеТииЗМногоДетныхсемей>>Дjul
поJI}rчения"",i"*i""пt*йЪр"i""""tlпоДДержкиIIреДостаВЛяюТВ
комиссию следующие докученты:

-заявJIение родитеJIя 1,u*о,п"ого прледставителя);

-копию удостоверения многодетной матери (отuа) ;

.копиисВидеТепъсТВаорожДениидетей.
3.8ГфетенденТыоu,.iор""кдеТl,нахоДяЩиесяпоДопекой>>ДjUI

получения ъоциuлu"ой Й;r;;;*"ной) поддержки предоставшIют в

комиссию следующие документы:
-заявпение опекуна;

-копия удостоверения 
опекуна;

-кошию свидетелъства о рождении ребенка,



З.9. Гфетенденты категории (дети : 
о-ут"","::]у1 возможностями

здоровъя)) дJUI получения мер социальной (материалъной) поддержки

предоставляют в комиссию следуюЩИе докумеЕты:

-ru"uo""". роо^,пя (законного представителя);

-копию заключения ГIМПК; _

3.10. Претенденты ou""op"" (дети, находящиеся в труднои

жизненной ситуации> для получения мер социапъной (материальной)

поддержки предоставляют в комиссию следующие документы:

- rur"o.i""" poo","n" (законного шредставителя) ;

- копия свидетелъства 0 рождении ребенка;

.копияДокУМенТа(-тов)'IIоДТВержДаюЩего(.щих)нахожДение

ребенка в трудной ситуации;
- справка из органов соци€tпъной защиты населения,

3.tO.ПретенденТыкаТегории(ДеТииз'семей'ПоТеряВшихкорМиЛъцa))
дJIя попУrения мер социалъной (*u,.р"-ъной) поддержки предоставляют в

комиссию следующие документы:
- .u"rnJ,,"e родитеJIя (законного представителя) ;

-копиясВиДеТелъсТВаорожДенииребенка;
-копия пенсионного удостоверения
3.11АктобслеДоВаниясеМьисостаВJUIетсянаосЕоВаниипроВерки

Условийжизниобуrаюп\еГося'преТенДУющегонаполу{ениеМеры
социалъной(материаrrъной),'одд.р**".обслеДованиеOсУЩестВляеТся
УпоJIноМоЧенныМичлеЕаМикоМиссии'коТорыеоцениВаюТжилиЩно-
бытовые условия, личностные качества членов семъи обуrающегося, их

,"u"-Тýrнi;ё:'JЁ.п.оованиrl 
указываются в акте обследования_ ::Y:i,

обрающеГося'претенДУюЩегонапОЛ}ЦениеМерысоциаJIънои
(материальной) rrодДеРЖКИ,. п ФбттдтJтлр ? пней со дня проведения

АктобслеДоВанияоформляетсяВТечение3днейсоДня"р:::*Т:
обспеДования'поДПисы"u."."ПроВоДиВшиМипроВеркУУПолноМоченными
чJIенами комиссии и утверждается председателем комиссии,

дкт обследования "ф;;;.,"" " 
2-х экземплярах, один из которых в

течение З дней со дня утверждения направJIяется семъе обуtающегося,

претендующего на поп)цение меры .оц"-iоой (материалъной) поддержки,

второй 
irrfý1;.#i]i;.^a представJIение заявления РОДИТеJIеМ (ЗаКОННЫМ

представителем) обучаrощегося носит затруднителъный характер (болезнь

отсутствие, смертъ близкого родственника и т,п,) предоставление социаJIънои

(материалъной) поддержки может осуществJIятъся на основании ходатайства

кJIассноГорУкоВоДиТеJIя'д"р.п'ора.шкоЛы,УправляюЩегосоВеТашкоjIы'
совета обуrающихся,

3.13. Комиссия, с учетом содержания заявI_:ния

документов принимает одно из следующих решении:

и предоставJIенных



-шредоставитъ социаJIъную (материалъную) поддержку

обуrающемуся;
-отказатъ в предоставлении социаJIьной (материалъной) поддержки

обуrающеМУся(УказанноерешениеМожеТбытъПриНяТоВсJrУчаях
rтредоставлеЕия недостоверных сведений, ПРи отсутствии необходимых

документов).
3.14. Решение комиссии заносится в IIротокол заседания и заверяется

подписъю 11редседателя. Заявителъ в обязателъном порядке информируется о

ltринятом решении в писъменной форме, ло6л_тгч
3.t5. ,Щиректор школы в течение трех рабочих дней после

УТВержДенияПроТокоЛаЗасеДаЕиякоМиссиииЗДаеТПриказВоТношении
обуrающихся, по отношению к которым принято решение о предоставлении

"* 
.оц"-ьной (материалъной) поддержки,

3.16.,ЩиректоршколышрикаЗоМНазнаЧаеТЛицо'оТВеТстВенноеЗа
организацию получения социалъной (материалъной) IIоддержки

обуlающимися.
3.|7 . АдминиСтрация: 

Y среди обуrающихся и |м
- проводит организационную рабоц

родителей (законных представителей) по разъяснению прав на попуIение

Ъоц"-"rrой (материшrьной) поддержки; _
_ оп*ur""Ъ, содействие обучающиМСЯ В ПОЛУIеНИИ СОЦИаЛЬНОИ

(материа"пъной) поддержки,
3.18. щиректор ежегодно представJUIет отчет управляющему совету

школЫ об оказаНии социаJIьной (материалъной) поддержки обуT ающимся,

3.19. в сJIrIае отсутствия в школе обучающихся) полrIающих

бесплатное питание, сложившаяся экономия финансовых средств

напр авляется на р асширение контиЕгента полrIателей бесплатного питани,I,

4.Заключительные положtения,

4.t.НастояЩееполоЖениеIIриняТос)ЦетоММнениясоВеТародителей,
совета обуrающихся, Управляющего совета школы,

4,2.НастоящееIIоложениеяВЛяеТсяЛокаJIънымнорМатиВныМакТоМи
подлежит изменению в слуIае изменений в соответствующем

законодателъстве РФ. Изменения в Положение могут бытъ внесены только с

)цетом мнения совета родителей, совета Обlпrающихся, Управляющего

совета шкоJIы.


