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ПОЛОЖЕНИЕ 

О мерах социальной поддержки обучающихся 

В МБОУ « Крестьянская СОШ». 

 

1. Общие положения: 

1.1 Настоящее положение о социальной поддержке обучающихся МБОУ «Крестьянская 

СОШ» разработано в соответствии с Уставом школы. 

1.2.Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки 

обучающимся 1-11 классов МБОУ «Крестьянская СОШ». 

1.3.Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем обучающимся 

и обучающимся из малообеспеченных семей за счет средств выделяемых бюджетом РК, 

по представлению пакета документов в «Центр социальной защиты населения». 

2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку: 

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 

малообеспеченных семей при документальном подтверждении своего статуса 

льготополучателя. 

2.2.Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из категории 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (обеспечение учебниками, 

оказание консультативной помощи, отдых в оздоровительных лагерях). 

2.3.Право на государственную социальную поддержку имеют все категории обучающихся  

предусмотренных нормами обеспечения в Алтайском крае. 

3. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки 

обучающихся из категории дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей: 

3.1.МБОУ «Крестьянская СОШ»обеспечивает обучающихся из категории дети - сироты  и 

дети оставшиеся без попечения родителей учебниками. 

4, Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной поддержки 

обучающихся из категории малообеспеченных семей: 

4.1.Для обучающихся из категории  малообеспеченных семей в школе ежедневно 

организовано льготное питание. Документы на льготное питание предоставляются в 

«Центр социальной защиты населения» Мамонтовского района. 

4.2.Специалисты школы (администрация школы, классные руководители) по 

необходимости обращаются в « Центр социальной защиты населения», в КГБУСО  

«Комплексный центр социального обслуживания населения Мамонтовского района» по 

оказанию адресной социально- экономической помощи. 



4.3. Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную, 

психологическую и правовую помощь в рамках своей компетенции. 

5. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: 

5.1.Право на обращение за единовременной материальной помощью обеспечивается на 

основании личного заявления родителей обучающегося или его законных представителей, 

ходатайства классного руководителя, администрации школы в случае непредвиденных 

чрезвычайных ситуаций ( пожара, ограбления, тяжѐлой болезни, несчастного случая или в 

случае смерти близких родственников). 

5.2. Администрация школы ходатайствует об оказании помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

5.3.Специалисты школы: классный руководитель совместно со специалистами КГБУСО « 

Комплексный центр социального обслуживания населения Мамонтовского района 

оказывают социально – психологическую, социально – педагогическую, социально- - 

экономическую,  социально- - правовую помощь обучающимся  и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

6. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся: 

6.1.Для обучающихся начального среднего и старшего звена в течение учебного года  

организовано горячее питание за счѐт краевого бюджета и средств родителей. 

6.2.Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное 

медицинское обслуживание. 

6.3.Все категории обучающихся  в период обучения в школе обеспечиваются 

бесплатными учебниками. 

6.4.Для обучающихся  начального звена  при школе организовываются летние 

оздоровительные лагеря за счѐт средств софинансирования краевого бюджета и средств 

родителей. 

6.5.Для обучающихся среднего и старшего звена  во время летних каникул 

организовываются совместно с районным «Центром занятости населения» рабочие места. 


