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Положение о мерах социальной поддержки  
учащихся МАОУ СОШ №4 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Законом 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013, Закона Тамбовской  
области «О социальных гарантиях детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Типовым положением об общеобразовательной 
организации, семейным кодексом РФ, конвенцией «О правах ребенка», 
Уставом МАОУ СОШ №4 (далее – Школа).  
          1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм 
социальной поддержки учащимся. 

 
2. Порядок и условия назначения и обеспечения различными 

видами социальной поддержки учащихся 
2.1. Школа обеспечивает учащихся из категории дети-сироты,  дети 

оставшиеся без попечения родителей учебниками из школьного библиотечного 
фонда, организует бесплатное питание для детей, не получающих опекунское 
пособие.   

2.2. Для учащихся   категории из многодетных семей (имеющих в своем 
составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет)  предусмотрено: 

- ежедневная организация льготного  питания  при условии 
предоставления пакета документов на льготное питание: справка из органов 
социальной защиты на предоставление льготного  питания, заявление от 
родителей учащихся (законных представителей) на предоставление льготного 
питания; 

- ежегодное оформление пакета документов, направляемых в органы 
социальной защиты,  для получения льготного проездного билета и 
материальной компенсации на приобретение школьной или спортивной формы.  

2.3. Для учащихся   категории из малобеспеченных семей  
(среднедушевой доход которых ниже установленной величины прожиточного 
минимума в целом по области в расчете на душу населения) предусмотрена 
ежедневная организация льготного  питания  при условии предоставления 
пакета документов на льготное питание: справка из органов социальной 
защиты, заявление от родителей учащихся (законных представителей),  справка 
о доходах всех членов семьи, прописанных и проживающих на данной жил. 
площади (за послед.3 мес.), справка Ф-4 (из ЖЭУ), копия паспорта родителей, 
копия свидетельства о рождении, справка из соцзащиты о получении пособия 



 

 

на детей. Если в семье есть дети, обучающиеся в высших и средних учебных 
заведениях, то предоставляется справка с места учеба с информацией о 
стипендиях. В неполных семьях: копия свидетельства о разводе, справка об 
алиментах;  неработающие родители предоставляют копию трудовой книжки и  
справку из Центра занятости. 

2.4. Для обучающихся категории: дети-инвалиды,  тубинфицированные, 
из семей, подвергшихся радиационному заражению,  организовано льготное  
питание  при условии предоставления пакета  документов на льготное питание: 
медицинская справка, заявление от родителей учащихся (законных 
представителей) на предоставление льготного питания, иные документы. 

2.5. В случае несвоевременного предоставления со стороны родителей 
учащихся (законных представителей) пакета документов для оформления 
оказания различных форм социальной помощи Школа  вправе не предоставлять 
социальную помощь на данный период времени.  

2.6. Адресная помощь учащимся, оказавшимся в тяжелой жизненной 
ситуации,  осуществляется на основании личного заявления родителей 
учащегося (законных предстателей), ходатайства классного руководителя, в 
случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций (пожара, ограбления, тяжелой 
болезни, несчастного случая или в случае смерти близких родственников),  
приказа директора. 

2.7. Для всех учащихся в течение учебного дня организовано горячее 
питание в школьной столовой за счет средств родителей. 

2.8. Все категории учащихся в период обучения имеют право на 
бесплатное медицинское обслуживание, диспансеризацию. 

2.9. Для учащихся начального и среднего звена в период летних 
каникул организуется лагерь дневного пребывания детей за счет средств 
софинансирования из бюджета города  и  родительских средств;   оказывается 
содействие в оформлении в загородные оздоровительные лагеря и профильные 
смены. 

2.10. Оказание постоянной психолого-педагогической, социально-
педагогической и медико-психологической помощи и консультирования. 

 


