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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖ КИ УЧАЩ ИХСЯ

1. Общие положения
1.1.Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся (далее -  
Положение) определяет меры социальной (материальной) поддержки учащихся, 
категории учащихся, которым они предоставляются, и порядок предоставления мер 
социальной (материальной) поддержки учащихся в Муниципальном 
общеобразовательном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа 
№5 г. Благовещенска (далее -  Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

Положением о порядке предоставления бесплатного питания учащимся 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, 
государственных образовательных учреждений начального профессионального 
образования из многодетных семей, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 14.07.2007 № 162;
- Уставом школы.

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

2.1. Учащимся предоставляются следующие меры социальной (материальной) 
поддержки:
2.1.1. организация бесплатного питания учащимся из многодетных малообеспеченных 
семей;
2.1.2. обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской 
одежды для посещения школьных занятий детей из многодетных малообеспеченных 
семей из бюджета Республики Башкортостан;
2.1.3. содействие в приобретении путевки в оздоровительные лагеря, санаторно- 
курортные учреждения при наличии медицинских показаний;



2.1.4. содействие в предоставлении бесплатного посещения музеев, кинотеатров, 
выставочных залов, находящихся в г. Благовещенске, посещение новогодних 
утренников для детей из многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся 
в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;
2.2. Категории учащихся, которые могут претендовать на получение мер социальной 
(материальной) поддержки - дети из многодетных малообеспеченных семей, 
малоимущих семей, находящиеся под опекой, дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, участников 
военных действий, дети из семей, находящиеся в социально-опасном положении и 
трудной жизненной ситуации.
2.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки, указанных в п.2.1.1,
2.1.2. настоящего Положения носит гарантированный характер.

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки учащимся
3.1. Учреждение по согласованию с МКУ Управление образования Администрации 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан ежегодно 
определяет численность получателей мер адресной (для отдельных учащихся) 
гарантированной социальной (материальной) поддержки.
3.2. Для определения контингента получателей мер адресной социальной 
(материальной) поддержки на основании приказа руководителя Учреждения создается 
комиссия, в состав которой входят: представитель администрации Учреждения, 
социальный педагог, общественный инспектор по правам детей. К работе в комиссии 
привлекаются классные руководители, представители родительского комитета класса.
3.3. Для получения бесплатного питания один из родителей (законных представителей) 
(далее - заявитель) учащегося (учащихся) из многодетных семей ежегодно 
представляет в Учреждение по месту обучения ребенка следующие документы:
- заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся из многодетной семьи;
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
- справку о составе семьи;
- справку из управления (отдела) труда и социальной защиты населения Министерства 
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан по Благовещенскому 
району и г. Благовещенску о том, что семья является малоимущей.
3.4. Для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской 
одежды для посещения школьных занятий детей из многодетных малообеспеченных 
семей из бюджета Республики Башкортостан представляет в Учреждение по месту 
обучения ребенка следующие документы:
- заявление родителя (законного представителя) учащегося;
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
- справку о составе семьи;



-  aapascj :: управления (отдела) труда и социальной защиты населения Министерства 
тибтл. : остальной защиты населения Республики Башкортостан по Благовещенскому 
зш вгеу и г. Благовещенску о том, что семья является малоимущей.
- «эсссвь^е и товарные чеки, подтверждающие приобретение школьной формы либо 

■ т г т п г т т т п  ее комплект детской одежды, для посещения школьных занятий.
Зт Комиссия Учреждения, с учетом содержания заявления и представленных 
л: у  ментов, принимает одно из следующих решений:
- ттедоетавить меру социальной (материальной) поддержки учащемуся;
-:ту1 дть з получении меры социальной материальной) поддержки учащемуся 
{указанное решение может быть принято в слтаае получения недостоверных сведений, 
при отсутствии необходимых документов).
Зиб. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подписью 
председателя. Заявитель в обязательном порядке информируется о принятом решении 
з устной или, по желанию, в письменной форме.
3 ” Руководитель Учреждения в течение трех рабочих дней после утверждения 
■ротокола заседания комиссии издает приказ в отношении учащихся, по которым 
^инято  решение о предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки.
3 S. Социальный педагог Учреждения ведет организацию получения мер социальной 
I материальной) поддержки учащимися.
3.9. Предоставление возможности бесплатного посещения музеев, кинотеатров, 
зыставочных залов, находящихся в г. Благовещенске, посещение новогодних 
_ тренников для детей из многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся 
з социально опасном положении и трудной жизненной ситуации осуществляется по 
эекомендации классного руководителя.
3.10.Администрация Учреждения ходатайствует перед МКУ Управление образования 
Администрации муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан о выделении путевок для учащихся в оздоровительные лагеря за счет 
средств софинансирования из бюджета, о выделении путевок в оздоровительные 
лагеря, в санаторно-курортные организации детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.
3.11. Администрация Учреждения проводит организационную работу по разъяснению 
прав на меры социальной (материальной) поддержки среди учащихся и их родителей 
(законных представителей), оказывает содействие учащимся в получении мер 
социальной (материальной) поддержки.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения советов учащихся, советов 
родителей, а также представительных органов работников Учреждения.
4.2. Изменения в Положение могут быть внесены при изменении законодательства и 
утверждении государственных, республиканских, муниципальных программ с учетом 
мнения советов учащихся, советов родителей, а также представительных органов 
работай ко в -те: - ле н ня.


