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:
заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, психолог. К работе в
комиссии привлекаются классные руководители.
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:
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копии свидетельств о рождении всех детей;
- копия паспорта детей;
- копии СНИЛС одного из родителей (законных представителей), копии СНИЛС всех детей;
- справка о составе семьи;
-справка из отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканского центра
социальной поддержки населения по Уфимскому району в Благовещенском районе и г. Благовещенск
о том, что семья является малоимущей;
- справка (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях начального
профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных учреждений в
возрасте до 23 лет.
3.4. Для обеспечения школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для
посещения школьных занятий детей из многодетной и малообеспеченной семьи из бюджета
Республики Башкортостан представляет в Учреждение по месту обучения ребенка, следующие
документы:
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копии свидетельств о рождении всех детей;
- копии паспорта детей;
- копии СНИЛС одного из родителей (законных представителей), копии СНИЛС всех детей;
- номер лицевого счета родителей (законного представителя);
- справка о составе семьи;
-справка из отдела филиала государственного казенного учреждения Республиканского центра
социальной поддержки населения по Уфимскому району в Благовещенском районе и г. Благовещенск
о том, что семья является малоимущей;
- справка (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях начального
профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных учреждений в
возрасте до 23 лет;
- кассовые и товарные чеки, подтверждающие приобретение школьной формы либо заменяющий ее
комплект детской одежды, для посещения школьных занятий.
3.5. Комиссия Учреждения, с учетом содержания заявления и представленных документов принимает
одно из следующих решений:
– предоставить меру социальной (материальной) поддержки учащемуся;
–отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки обучающемуся (указанное
решение может быть принято в случае получения недостоверных сведений, при отсутствии
необходимых документов).
3.6. Руководитель Учреждения в течение трех рабочих дней после получения документов от
родителей (законных представителей) пишет письмо на имя начальника МКУ Управление

образования муниципального района Благовещенский район РБ с просьбой включить в список
многодетных и малоимущих данную семью.
3.7. Социальный педагог 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.
3.8. Предоставление возможности 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 осуществляется по рекомендации классного руководителя.
3.9. Администрация Учреждения ходатайствует перед МКУ Управление образования Администрации
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан о выделении путевок для
учащихся в оздоровительные лагеря за счёт средств софинансирования из бюджета, о выделении
путёвок в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации детям- сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
3.10. 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.

