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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки учащихся 

 
 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МКОУ 

«Лицей №1» г.п. Нарткала разработано в соответствии  со следующими 

документами: Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией Российской 

Федерации от 12.12.1993г., Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ «Лицей №1» г.п. 

Нарткала. 

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной 

поддержки учащимся 1-11 классов МКОУ «Лицей №1» г.п. Нарткала 

 

2. Категории учащихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку 

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из 

малообеспеченных семей. 

2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют учащиеся из 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». 

2.3. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории дети с ограниченными возможностями здоровья и «дети-инвалиды». 

2.4. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из 

малообеспеченных семей. 

2.5. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из семей, 

потерявших кормильца. 

2.6. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из неполных 

семей (имеющие одного родителя). 



2.7. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся, имеющие 

одного или обоих родителей инвалидов. 

2.8. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся с 

заболеваниями или травмами, сопровождающимися большими затратами на 

лечение. 

2.9. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся, временно 

оказавшиеся в тяжёлом материальном положении. 

2.10. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся, ставшие 

жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, аварии, 

вооруженных конфликтов, экологических катастроф, пожаров, эпидемий и т.п.). 
 
 

3. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 

поддержки обучающихся из категории дети с ограниченными 

возможностями здоровья и «дети-инвалиды», «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей» 

 3.1. Образовательная организация обеспечивает обучающихся из категории 

дети с ограниченными возможностями и «дети-инвалиды» двухразовым 

бесплатным горячим питанием.  
 
 

4. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 

поддержки учащихся из категории малообеспеченных и многодетных семей 

4.1. Учащиеся из категории малообеспеченных семей обеспечиваются 

бесплатным питанием  на основании справок Управления социальной защиты 

населения Урванского муниципального района, учебниками. 

4.2. Специалисты ОУ (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают 

учащимся и родителям социальную, психологическую и правовую помощь. 

4.3. Социальный педагог ОУ оказывает содействие в организации летней 

занятости учащихся из малообеспеченных семей (летний отдых, 

трудоустройство) и в организации каникул. 
 

5. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 

поддержки учащихся из категории дети с ограниченными возможностями 

здоровья и «дети-инвалиды» 

 5.1. Специалисты ОУ (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают 

учащимся и родителям социальную, психологическую и правовую помощь. 

 

6. Порядок и обеспечение адресной помощи учащимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

  

6.1. Специалисты ОУ оказывают социально-психологическую, социально-

педагогическую, социально-экономическую, социально - правовую помощь 

обучающимся и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

7. Меры социальной поддержки для всех категорий учащихся 

 7.1. Для учащихся, осуществляющих обучение по основным образовательным 

программам  начального общего образования, бесплатное горячее питание 



предоставляется за счет средств Федерального и местного  бюджета Урванского 

муниципального района КБР. 

7.2. Для учащихся основной и средней ОУ из категории малообеспеченных 

семей организовано горячее питание за счет  средств местного бюджета 

Урванского муниципального района КБР. 

7.3. Все категории учащихся в период обучения в ОУ имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание. 

7.4. Все категории учащихся в период обучения в ОУ обеспечиваются 

учебниками. 

8.     Для определения контингента получателей мер адресной социальной 

поддержки на основании приказа директора ОУ создается комиссия, в состав 

которой входят:  

- директор ОУ- председатель комиссии; 

- заместитель директора по УВР; 

- заместитель директора ВР;  

– социальный педагог;  

– педагог-психолог; 

-библиотекарь; 

-председатель Управляющего Совета; 

-председатель родительского комитета ОУ; 

К работе в комиссии привлекаются:  

– классные руководители;  

8.1.Претенденты категории, "дети из малообеспеченных семей" для получения мер 

социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

 – заявление родителя (законного представителя); 

 – копию свидетельства о рождении ребенка;  

– справку из органа социальной защиты населения.  

8.2. Претенденты категории "дети из многодетных семей" для получения мер 

социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

 – заявление родителя (законного представителя);  

– копию удостоверения многодетной матери (отца); 

 – копии свидетельств о рождении детей.  

8.3. Претенденты категории "дети, находящиеся под опекой" для получения мер 

социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие документы:  

– заявление опекуна;  

– копию удостоверения опекуна;  

– копию свидетельства о рождении ребенка.  

8.4. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" для 

получения мер социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие 

документы:  

– заявление родителя (законного представителя); 



 – копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии;  

– копию свидетельства о рождении ребенка. 

8.5. Претенденты категории "дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, 

участников ликвидации Чернобыльской АЭС, участников военных действий" для 

получения мер социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие 

документы:  

– заявление родителя (законного представителя);  

– копию соответствующего удостоверения;  

– копию свидетельства о рождении ребенка. 

8.6. Претенденты категории "дети из семей, потерявших кормильца" для получения 

мер социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие документы:  

– заявление родителя (законного представителя); 

 – копию пенсионного удостоверения; 

 – копию свидетельства о рождении ребенка.  

8.7. Претенденты категории "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации" 

для получения мер социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие 

документы:  

– заявление родителя (законного представителя);  

– копию документа (-тов), подтверждающего(-щих) нахождение ребенка в трудной 

жизненной ситуации и (или) акт обследования семьи; 

 – копию свидетельства о рождении ребенка.  

9. В случаях, когда представление заявления родителем (законным 

представителем) обучающегося носит затруднительный характер (болезнь, 

отсутствие, смерть близкого родственника и т. п.) предоставление меры 

социальной поддержки может осуществляться на основании ходатайства классного 

руководителя, руководителя ОУ.  

10. Комиссия, с учетом содержания заявления и представленных документов 

принимает одно из следующих решений:  

 - предоставить меру социальной поддержки обучающемуся;  

– отказать в получении меры социальной поддержки обучающемуся (указанное 

решение может быть принято в случае получения недостоверных сведений, при 

отсутствии необходимых документов). 

11. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подписью 

председателя. Заявитель в обязательном порядке информируется о принятом 

решении в письменной форме.  

12. Руководитель ОУ приказом назначает лицо, ответственное за организацию 

получения мер социальной поддержки обучающимися. 

13. Администрация: 

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

(материальной) поддержки среди родителей (законных представителей); 

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

 



14. Заключительные положения  

14.1 Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников 

ОУ и (или) обучающихся (при их наличии). 


