Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МАОУ «Лицей № 58»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МАОУ
«Лицей № 58» (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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федерального закона от
24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", постановления Правительства Свердловской
области от 07.03.2012 г. № 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в 2012-2014 годах», постановления Правительства
Свердловской области от 30.08.2005 года № 709-ПП «Об утверждении Положения о
порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы»
1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки
обучающихся в МАОУ «Лицей №58» (далее – ОО).
2. Меры социальной поддержки и категории обучающихся, которым они
предоставляются
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах
государственных образовательных стандартов, федеральных государственных
образовательных стандартов Основной образовательной программы;
2) обеспечение на безвозмездной основе питанием по установленным нормам,
необходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности
несовершеннолетних учащихся начальной школы;
3) обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся c ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из многодетных, детей из малообеспеченных семей;
4) обеспечение дополнительным горячим питанием детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, но не имеющие возможность подтвердить статус семьи,
состав семьи, доход семьи и т.д. соответствующими документами, детей-инвалидов,
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, детей
из малообеспеченных семей, детей из группы риска по туберкулезу, состоящих на учете
у врача-фтизиатра;
5) проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском
транспорте (кроме такси);

6) предоставление бесплатных путевок в школьный оздоровительный лагерь детям –
инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из
малообеспеченных семей, детям из многодетных семей, детям безработных родителей;
7) снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в отношении
категорий обучающихся, установленных соответствующим положением ОО.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся
3.1. Общеобразовательная организация ежегодно определяет численность получателей
мер адресной (для отдельных обучающихся) социальной поддержки.
3.2. Администрация ОО определяет персональный состав обучающихся, получающих
меры адресной социальной поддержки и утверждает приказом руководителя ОО
ежегодно.
3.3. Руководитель ОО приказом назначает лицо, ответственное за организацию
получения мер социальной поддержки обучающимися.
3.4. Администрация:
– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной
поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей);
– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной поддержки.
3.5. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 1 – 6 Положения,
носит гарантированный характер.
3.6. Меры социальной поддержки, предусмотренные п. 7 оказываются на основании
решения Совета учреждения, и в объеме согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности на финансовый год с учетом фактически поступивших средств от
приносящей доход деятельности, средств благотворительности и пожертвований.
3.7. Претенденты категории "дети из малообеспеченных семей" для получения
бесплатного питания предоставляют в ОО следующие документы:
– Если у родителей было право на получение ежемесячного пособия, то необходимо
только заявление родителя (законного представителя).
Справка из Управления социальной политики не требуется;
– Если семья впервые получает статус «малообеспеченная семья», то родители
(законные представители):
a) представляют справку из Управления социальной политики.
b) пишут заявление
3.8. Претенденты категории "дети из многодетных семей" для получения бесплатного
питания предоставляют в ОО следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
– удостоверение многодетной матери (отца).
3.9. Претенденты категории "дети, находящиеся под опекой" для получения бесплатного
питания предоставляют в ОО следующие документы:
– заявление опекуна;
–удостоверение опекуна.
3.10. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" для
получения бесплатного питания предоставляют в ОО следующие документы:

– заключение Территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии.
3.11. Претенденты категории "дети - инвалиды" для получения бесплатного питания
предоставляют в ОО следующие документы:
– заявление родителя (законного представителя);
- удостоверение по инвалидности.
3.12. Дополнительное горячее питание обучающимся из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в случае отсутствия возможности подтвердить статус семьи,
состав семьи, доход семьи и т.д. соответствующими документами предоставляется на
основании ходатайства классного руководителя и акта Комиссии общеобразовательной
организации о результатах обследования материальных условий семьи обучающегося.
3.13 Дополнительное горячее питание обучающимся категории дети-инвалиды, детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных, дети из
малообеспеченных семей, предоставляется на основании заявления одного из родителей
(законных представителей) обучающегося, документов, подтверждающих право на
получение бесплатного питания и акта Комиссии общеобразовательной организации о
результатах обследования материальных условий семьи обучающегося.
3.14. Дополнительное горячее питание детям из группы риска по туберкулезу,
состоящим на учете у врача-фтизиатра, предоставляется на основании заявления одного
из родителей (законных представителей) обучающегося и справки медицинского
учреждения о том, что обучающийся относится к группе риска по туберкулезу и состоит
на учете у врача-фтизиатра.
3.15. Претенденты категории "дети безработных родителей" для получения бесплатной
путевки в школьный оздоровительный лагерь предоставляют в ОО следующие
документы:
- заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме;
- копия + оригинал паспорта родителя (законного представителя);
- копия + оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- справка из ОО;
- копия + оригинал справки из Центра занятости.
3.16. Претенденты категории «дети – сироты» для получения бесплатной путевки в
школьный оздоровительный лагерь предоставляют в ОО следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме;
- копия + оригинал паспорта родителя (законного представителя);
- копия + оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- справка из ОО;
- копия + оригинал свидетельства о смерти родителей.
3.17. Претенденты категории «дети, оставшиеся без попечения родителей» для
получения бесплатной путевки в школьный оздоровительный лагерь предоставляют в
ОО следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме;
- копия + оригинал паспорта родителя (законного представителя);
- копия + оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- справка из ОО;

- копия + оригинал удостоверения опекуна.
3.18. Претенденты категории «дети из многодетных семей» для получения бесплатной
путевки в школьный оздоровительный лагерь предоставляют в ОО следующие
документы:
- заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме;
- копия + оригинал паспорта родителя (законного представителя);
- копия + оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- справка из ОО;
- копия + оригинал удостоверения многодетной матери.
3.19. Претенденты категории «дети – инвалиды» для получения бесплатной путевки в
школьный оздоровительный лагерь предоставляют в ОО следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме;
- копия + оригинал паспорта родителя (законного представителя);
- копия + оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- справка из ОО;
- копия + удостоверение по инвалидности.
3.20. Претенденты категории «дети из малообеспеченных семей» для получения
бесплатной путевки в школьный оздоровительный лагерь предоставляют в ОО
следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя) по утвержденной форме;
- копия + оригинал паспорта родителя (законного представителя);
- копия + оригинал свидетельства о рождении ребенка;
- справка из ОО;
- копия + оригинал справки УСЗН.

