
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа села Джуен 

Амурского муниципального района Хабаровского края 

(МБОУ ООШ села Джуен) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся и 

стимулирования 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 
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представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на общешкольном 

родительском собрании 

от «15» августа  2014 года  

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом № _96- Д_ от __30.08.2014 г._ 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) 

поддержки обучающихся и стимулирования (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими документами: 

- Конвенцией о правах ребѐнка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989г.,  

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г., 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом РоссийскойФедерации от 29 декабря 2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» п.29 ч.1, п.7 ч.2 ст.34; 

- Федеральным законом РФ от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ», Уставом Учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм 

социальной поддержки обучающимся МБОУ ООШ села Джуен (далее- 

Учреждение). 

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории 

обучающихся, которым они предоставляются 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

1)  за присмотр и уход за детьми - инвалидами, детьми-сиротами, 

детьми оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной 

интоксикацией родительская плата не взимается. 

2) обеспечение на безвозмездной основе питанием обучающихся из 

многодетных, малоимущих семей для сохранения здоровья и обеспечения 

жизнедеятельности несовершеннолетних. 

3) Организация отдыха и оздоровления обучающихся в 

оздоровительном лагере дневного пребывания в каникулярное время. 

4) Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в 

пределах образовательных стандартов; 

 

3. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную 

социальную поддержку 

3.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся 

из многодетных, малоимущих семей. 

3.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют 

обучающиеся из категорий: дети - инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией. 

3.3. Право на государственную социальную поддержку имеют все 

категории обучающихся, предусмотренные нормами законодательства. 



 

4. Порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающимся. 

4.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п. 2 

Положения, носит гарантированный характер. 

4.2. Администрация Учреждения определяет персональный состав 

обучающихся, получающих меры адресной социальной (материальной) 

поддержки.  

4.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки 

обучающихся осуществляется на основе приказа руководителя Учреждения. 

 

5. Меры социальной (материальной) поддержки за присмотр и уход 

за детьми в дошкольной группе. 

5.1. Претенденты категории "дети, находящиеся под опекой" для 

получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в 

заведующей ОО следующие документы: 

– заявление опекуна; 

– справка органов опеки и попечительства. 

5.2. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями 

здоровья" для получения мер социальной (материальной) поддержки 

предоставляют руководителю Учреждения следующие документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия справки установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы 

5.3. Претенденты категории «дети с туберкулезной интоксикацией» для 

получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют 

руководителю Учреждения следующие документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия справки установленного образца, подтверждающая факт 

установления туберкулезной интоксикации, выданная врачом- фтизиатром. 

5.4. В целях материальной поддержки, на основании Постановления  

Правительства Хабаровского края от 24. 12. 2013 года № 458-пр, гражданам 

может предоставляться компенсация в размере 20 % среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за детьми  на первого ребенка, 50 % 

размера такой платы на второго ребенка, 70 % размера такой платы на 

третьего ребенка и последующих детей.  

Расчет компенсации осуществляется пропорционально дням посещения 

ребенком дошкольной группы. 

5.5. Руководитель Учреждения с учетом содержания заявления и 

представленных документов принимает одно из следующих решений: 

– предоставить меру социальной (материальной) поддержки 

обучающемуся; 



– отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки 

обучающемуся (указанное решение может быть принято в случае получения 

недостоверных сведений, при отсутствии необходимых документов). 

5.6. Руководитель Учреждения в течение трех рабочих дней издает 

приказ в отношении обучающихся, по которым принято решение о 

предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки. 

 

6. Меры социальной (материальной) поддержкиза обеспечение на 

безвозмездной основе питанием лицам, попадающим под льготную 

категорию. 

6.1. Для получения питания на безвозмездной основе обучающимся, 

проживающими в малоимущей и многодетной семье, родителями 

(законными представителями) предоставляется в Учреждение перечень 

документов: 

- Заявление родителей о предоставлении компенсации на питание; 

- Справка о составе семьи; 

- Копия свидетельства о рождении всех детей в семье; 

-Справки о доходах; 

6.2. Заявление родителей и документы предоставляются в Учреждение 

ежегодно до 20 августа текущего года перед началом учебного года. 

6.3. Документы, подтверждающие статус малоимущей и многодетной 

семьи обновляются и предоставляются родителями в Учреждение каждые 

шесть месяцев. 

6.4. Список обучающихся из многодетных и малоимущих семей на 

получение бесплатного питания формируется ежегодно на учебный год не 

позднее 01 сентября и утверждается приказом руководителя. 

 

7. Меры социальной (материальной) поддержки по обеспечению 

отдыха и оздоровления обучающихся в оздоровительном лагере 

дневного пребывания в каникулярное время. 

7.1. Право на получение меры социальной (материальной) поддержки 

по обеспечению отдыха и оздоровления имеют обучающиеся в возрасте 7-15 

лет (включительно).  

Заявителем на предоставление муниципальной услуги являются 

родители (законные представители) несовершеннолетних детей.  

7.2. Для получения муниципальной услуги по обеспечению отдыха и 

оздоровлению обучающихся в каникулярное время в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания заявителям необходимо представить в 

Учреждение следующие документы:  

- заявление от родителей (законных представителей) на включение в 

список детей для посещения оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием;  

- копию свидетельства о рождении ребѐнка; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребѐнка.  

 



8. Порядок назначения и обеспечения различными видами 

социальной поддержки обучающихся из категории «дети-инвалиды» 

8.1. Для обучающихся из категории «дети-инвалиды», состояние 

здоровья которых исключает возможность их пребывания в Учреждении, 

организовано обучение по индивидуальной программе на дому. 

 

9. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

9.1. Специалисты Учреждения оказывают социально-психологическую, 

социально-педагогическую, социально - правовую помощь 

обучающимся и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

10. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 

10.1. Для обучающихся Учреждения в течение учебного дня 

организовано горячее питание. 

10.2. Все категории обучающихся в период обучения имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание. 

10.3. Все категории обучающихся в период обучения обеспечиваются 

бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов; 

10.4.Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. Срок 

действия не ограничен (или до момента введения нового Положения). 

_________________ 
 

 


