
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

МБОУ «Авнюгская СОШ» (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 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей", Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

закона Архангельской области от 2 июля 2013г. №712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской 

области», постановления администрации муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район» от 23 октября 2014 года №14/5 «Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» за счет бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающихся в МБОУ «Авнюгская СОШ» (далее – ОО). 

1.3. Настоящее Положение принято с учетом мнения Совета школы , педагогического совета. 

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

предоставляются 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных стандартов; 

2) обеспечение местами в интернате ОО; 

3) бесплатная перевозка обучающихся до ОО и обратно в порядке, определяемом учредителем; 

4) возмещение расходов по оплате питания детей, проживающих в интернате (определенных в 

размерах согласно постановлениям правительства Архангельской области и администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский район»); 

5) компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми , осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования  (в размере согласно постановлениям 

правительства Архангельской области и Управления образования  администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский район») 

4) обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ (обучающиеся, 

осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья).  

 

 



3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 

3.1. Общеобразовательная организация по согласованию с Управлением образования 

администрации муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

ежегодно определяет численность получателей мер адресной (для отдельных обучающихся) 

социальной (материальной) поддержки. 

3.2. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся осуществляется 

на основе приказа руководителя ОО. 

3.4. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" для получения 

мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.20. Руководитель ОО приказом назначает лицо, ответственное за организацию получения мер 

социальной (материальной) поддержки обучающимися. 

3.21. Администрация:  

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной (материальной) 

поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной) поддержки. 

3.22. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся руководитель 

представляет отчет Совету школы с направлением копий отчета. 

 

 


