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1. Фбтцие по"цо}кения

1.1. 1{астоящее |1оложение о мерах социальной поддер;кки обунатощихся обшеобразователь:-той
ор1'анизации (далее - |1оложение) разработано на основе Федерального закона о'г 29.12.2012 ш

27з-Фз ''Фб образо вании в Российской Фелера{{й0'', Федерапьного закона о'г 21 ' 12'.1996 ш9 1 59Фз ''о дополнительнь1х гара1{тиях по соци&цьной поддер}1(ке детей-сирот и детей, остав!пихся
без попечения родителей'', Федерального закона от24.06.1999 л9 120-Ф3 ''Фб основах системь]

профилактики безнадзорности и правонарутпений несовер1пеннолетних'''
1.2. |1оложение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки обунаюшихся в

мАоу сош

л9 21

2. 1![ерьп социальной поддержски и категории обуиапощихся' которь!м они

предоставляк)тся
9бунатогшимся предоставля}отся следу}ощие мерь] социальной поддеряски:
1) обеспечение на безвозмездной основе питанием в с0ответствии с [1остановлением
[1равите"ттьства 1{апининградской области от 25.\2.2013 г. ]хгч 1002 кФб обеспечении г1и'!]анием
обунагощихся за счет средств област'ного бгоджета) по установленнь1м нормам. необходимь1м
для сохра]{ения здоровья и обеспечения )кизнеде'ттельности несовер|пенно'цетних;

2) обеспенение бесплатно специа]1ь!{ьтми унеб;{иками и унебньтми пособртями- иной у.!еб}]ой
литературой, обунагощихся с ограниченнь1ми возмо}1(ностями здоровья (лалее ФБ3);
3) обеспенение бесплатно унебниками (методивескими материалами), средствап,1и обунения и

воспитания в пределах образовательнь1х стандартов;
4) ттредоставление путевок в оздоровительнь]е лагеря за счет средств софинансирования из
бтодя<ета (алининградской области и за счет средств родителей;

5)

в отно1пении
йАФ} сош .,\о 21

снижение стоимости платньтх дополнительнь1х образовательнь{х услуг

категорий обунагощихся, установленнь1х соответствук)щим положением

;

3. |[орядок предоставления мер социальной поддер}кки обунаюшимся

мАоу сош ш 2|

по согласовани}о с отделом материнства и детства |{омитета по
социа.]1ьной политике администрации городского округа к[ород }{ытининград> е}|{егодно
3.1.

определяет численность получателей мер адресной (лля отдельнь1х обунатощихся) социальной
поддер)1{ки.

3.2. [1раво на мерь{ социальной поддержки' предусмотреннь1е пп. 1)
гарантиро ванньтй характер.

-

3), |{оложения, носит

3.3. йерь; социш1ьной поддержки) предусмотреннь]е п. 5) оказь1ва1отся на основании ре1пения
!правлятощего совета, и в объеме согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на
финансовьтй год с учетом фактинески поступив1пих средств от приносящей доход деятельности'
средств благотворительности и пожертвований.

3.4. 9исленность обунатощихся,
предусмотреннь]ми

п. 4)

обеспечиваемь1х мерами социальной поддер>т{ки,
|1оложения, определяется в пределах финансовьтх средств'

вь1деленнь1х на даннь]е цели' а также количеством вь]деленньтх путевок соответствег{но.

3.5..Администрация

мАоу сош ш 21

определяет персональньтй состав обунатощихся,
!1олу1{агощих мерь| адресной социальной поддер>кки. €писок утвер}кдается приказом директора
ежегодно.
3.6. |1редоставление мер социальной поддерх(ки обунагощимся осуществляется на основе
приказа директора мАоу со1ш лъ 21.
з.7. Аля определения контингента полунателей мер адресной социальной поддержки на
основании приказа директора создается комиссия, в состав которой входят:
- представители администрации (заместитель руководителя по увР * председатель комиссии);
- социаль}тьтй педагог;
- председатель 9правляю|дего совета;
-_ председатель совета
учащихся.
1( работе в комиссии привлека}отся:
- класснь1е руководители классов;
- председатели родительского комитета класса;
3.8. [ретенденть1 категории ''дети из малообеспеченнь1х семей'', ''дети из многодетнь{х семей'''
для получения мер социальной поддер)кки предоставля}от в орган социальной защить]
населения администрации городского округа к[ород (алининград) пакет документов
3.9. [1ретенденть1 категории ''дети с ограниченнь1ми возможностями здоровья'' для получения
мер социа11ьной поддер)кки предоставлятот в комисси}о следу1ощие документь1:
- заявление родителя (законного представите;тя);
- копия закл}очения психолого-медико-педагогической комиссии:
- копия свидетельства о рождении ребенка.
3.10. [1ретендентьт категории ''дети из семей бе>кенцев, вь]нужденнь1х переселенцев' участников
ликвидации 9ернобьгпьской Аэс, участников военнь1х действий'' для получения мер
социальной поддер>кки предоставля}от в комисси1о следу}ощие документь]:
- заяв ление родителя (закон ного представите;тя) ;
- копия соответств}.}ощего удостоверения;
- копия свидетельства о рождении ребенка.
3.1 1. [1ретендентьл категории ''дети' находящиеся в трулной >кизненной ситуации'' для
получения мер социальной поддержки предоставля}от в комисси}о следу1ощие документь1:
- заявление родителя (законного представителя);
- копия документа (-тов), подтвер)кдатощего(-ших) нахождение ребенка в трудной >тсизненной
ситуации и (или) акт обследования семьи;
копия свидетельства о ро)кдении ребенка.

з.1,2. в случаях, когда представление заявления родителем (законнь1м представителем)
обунагощегося носит затруднительньтй характер (болезнь, отсутствие, смерть близкого
родственника и т' п.) предоставление мерь| социальной поддерх{ки мо)кет осуществляться на
основании ходатайства классного руководителя' директора |школьт, совета учащихся.
3.13. 1{омиссия'с учетом содержания заявления и представленнь1х документов принимает одно
из следутощих регпений:
- предоставить меру социа_,{ьной поддер>т<ки обунатощемуся;
- отказать в 11олучении мерь] социапьной поддер}(ки обунатощемуся (указслт:т:ое рен.|е/!ие
о!т]су/псп1(][!11
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н е

обх оё

ш.:

у

ь|

х о о куА| (': упов)'
;

3.14. Регпение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подпись}о председателя.
3аявитель в обязательном порядке информируется о принятом ре1пении в письменной форме.
3.15. [иректор в течение трех рабоиих дней после утвер}|(дения протокола заседания комиссии
издает приказ в отно1пении обунатощихся, по которьтм принято ре1шение о предоставлеР{ии им
мер социацьной поддер)}(ки.
3. 1 6. !иректор приказом назначает лицо, ответственное за организаци}о полг:|ения ш1ер
социальной поддеря<ки обунатощимися.
3.17. Администрация:
проводит организационну}о работу по разъяснени}о прав на мерь] социацьной поддержки
среди обунагощихся и их родителей (законньтх ]-1редставителей);
оказьтвает содействие обунатощимся в получении мер социапьной поддержки.
з.18. об оказании мер ооциальной поддержки обунатощимся руководитель представляет отчет
}правлягощему совету с направ'цением копий отчета (советпу обунаю;щшхся).
4. 3аклпочительнь!е поло}кения

4.1. 14зменения в []оложение могут бьтть внесень] только с учетом мнения советов
}правлятощего совета.
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