
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬДМДЦКОЛА № 6»

«6 №-а ШОР ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЕ^Ж АГШОмШ^УЧРЕЖДЕНИЕ
'$* ' <с" v ч PL- Р  ° 0 , Г)\К 

A w * ' О 0  v2 * 4  .  ^ v ' .  ' ' '  %  •С

ы  О/ ^  Г" ■ -V .. . Т- .

ПРИНЯТО
Педагогическим советом МБОУ «СОШ № 6» 
протокол от 3 1.08.2017 г. № 1

СОГЛАСОВАНО 
С Советом родителей (законных 
представителей) учащихся МБОУ «СОШ № 6» 
от 09.09. 2017 г № 1

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом МБОУ «СОШ >  6» 
от 1 1.09.20.17 I'. Щ  221

СОГЛАСОВАНО
С Со6ё№да!уЧ11щихся МБОУ «СОШ № б» 
09.09. 2017 г№  1

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ ИЗ НЕЗАЩИЩЁННЫХ СЕМЕЙ В МБОУ «СОШ № 6»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении мер социальной поддержки 

обучающихся из социально незащищённых семей Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № б» (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", Закон 
Республики Коми от 26.12.2005 № 143 -  РЗ «О предоставлении за счет средств 
республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания 
обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими», Устава 
МБОУ «СОШ № 6».

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки 
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» (далее -  МБОУ «СОШ № 6»),

2. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную
социальную поддержку

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 
малообеспеченных семей.

2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 
категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».

2.3. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 
категории «дети -  инвалиды».

2.4. Право на государственную социальную поддержку имеют все категории 
обучающихся, предусмотренные нормами и законами РФ:
- обучающиеся из социально-незащищенных семей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- обучающиеся начальных классов;
- обучающиеся из многодетных семей;



- обучающиеся из «семей социального риска»;
- обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию;
- дети из семей-беженцев, вынужденных переселенцев, участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участников военных действий.

3. Меры социальной поддержки обучающихся
3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования:
3.1. обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами Республики Коми;
3.2. Для обучающихся категории «деги-инвалиды», состояние здоровья которых 

исключает возможность их пребывания в образовательной организации, предоставляется 
возможность обучения на дому по индивидуальной адаптивной образовательной 
программе, проведение государственной итоговой аттестации в щадящем режиме.

3.3. Обучающиеся, воспитывающиеся в семьях категории «малоимущей» в органах 
социальной защиты населения и учащиеся 1-4 классов обеспечиваются горячим питанием 
бесплатно.

3.4. Для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, участие в 
каникулярное время в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 6» 
осуществляется за счет бюджета МОГО «Инта».

3.5. Для обучающихся с 14 до 18 лет во время летних каникул организуется 
временное трудоустройство в трудовой отряд, создаваемый на базе МБОУ «СОШ № 6» за 
счет финансирования из бюджета МОГО «Инта».

3.6. При комплектовании лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 
«СОШ № 6» и трудового отряда в МБОУ «СОШ № 6» первоочередным правом 
пользуются:

- дети, находящихся в трудной жизненной ситуации,
- дети, оставшихся без попечения родителей,
- дети - инвалиды,
- дети с ограниченными возможностями здоровья,
- дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов.
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев,
- дети, оказавшихся в экстремальных условиях,
- детей, проживающие в малоимущих семьях,
- обучающиеся с отклонениями в поведении,
- дети из семей многодетных граждан. 4

4. Установление (определение) мер социальной поддержки.
4.1. Для получения мер социальной (материальной) поддержки претенденты 

различных категорий обучающихся предоставляют в МБОУ «СОШ № 6» следующие 
документы:

1) обучающиеся из социально незащищённых семей:
-  заявление родителя (законного представителя),
-  копия свидетельства о рождении ребёнка,
-  справка из органа социальной защиты населения (для состоящих на учёте органе 
соцзащиты) или акт обследования жилищно-бытовых условий жизни семьи (для не 
состоящих на учёте в органе соцзащиты);

2) обучающиеся из многодетных семей:
-  заявление родителя (законного представителя),
-  копия удостоверения многодетной матери (отца),
-  копии свидетельств о рождении детей;

3) обучающиеся, находящиеся под опекой и попечительством:



-  заявление опекуна,
-  копия удостоверения опекуна,
-  копия свидетельства о рождении ребёнка;

4) дети-инвалиды:
-заявление родителя (законного представителя),
-копия справки об инвалидности,
-копия свидетельства о рождении ребёнка;

5) дети с ограниченными возможностями здоровья:
-  заявление родителя (законного представителя),
-  медицинская справка учреждения здравоохранения (заключение клинико-экспертной 
комиссии),
-  копия свидетельства о рождении ребёнка;

6) дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, участников ликвидации 
Чернобыльской АЭС, участников военных действий:
-заявление родителя (законного представителя),
-  копия соответствующего удостоверения,
-  копия свидетельства о рождении ребенка;

7) обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию:
-  заявление родителя (законного представителя),

копия документа, подтверждающего нахождение ребенка в трудной жизненной 
ситуации и (или) акт обследования жилищно-бытовых условий жизни семьи;
-  копия свидетельства о рождении ребенка;

8) обучающиеся «группы риска», обучающиеся из семей социального риска:
- информация ТКПДН и ЗП, ОМВД России по г. Инте, Отдела опеки и попечительства,
- акт обследования жилищно-бытовых условий жизни семьи;

9) обучающиеся начальных классов:
- списки классов.

5. Порядок предоставления мер социальной (материальной) 
поддержки обучающимся

5.1. МБОУ «СОШ № 6» по согласованию с ГБУ РК «Центр по предоставлению 
государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» ежемесячно 
определяет персональный состав получателей мер социальной поддержки.

5.2. Право на меры социальной поддержки носит гарантированный характер.
5.3. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется на 

основе приказа директора МБОУ «СОШ № 6».
5.4. Социальный педагог МБОУ «СОШ № 6»:

проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 
(материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей);
-  оказывает содействие семьям обучающихся в получении мер социальной поддержки.

6. Заключительные положения
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации, а также Устава 

МБОУ «СОШ № 6», настоящее Положение может быть изменено (дополнено).
6.2. Настоящее Положение должно быть признано недействительным и 

разработано вновь в случае переименования, изменения типа и (или) реорганизации 
МБОУ «СОШ № 6».

6.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 
образовательных отношений путем размещения его на официальном сайте МБОУ «СОШ 
№ 6» в сети Интернет.


