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Положение о мерах социальной поддержки обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов» (далее – Положение) разработано на 

основе Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273, Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (с 

последующими дополнениями и изменениями), закон Вологодской области от 17 июля 

2013 года № 3140-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

целях реализации прав на образование» (с последующими дополнениями и изменениями). 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

(материальной) поддержки обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов» (далее – Гимназия).  

 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, 

которым они предоставляются 

 

 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

— обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов; 

— предоставление компенсации платы за обеды обучающимся из числа детей из 

малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере; 

— предоставление выплат на приобретение одежды и обуви для школьных, 

физкультурных занятий обучающимся из многодетных семей (1 раз в два года); 

— для обучающихся начального звена в течение учебного дня организовано 

бесплатное горячее питание; 

— для обучающихся среднего и старшего звена организовано питание в школьной 

столовой за счет средств родителей; 

— все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное 

медицинское обслуживание; 

— для обучающихся уровня начального образования организовывается летний 

пришкольный лагерь за счет средств из бюджета и средств родителей.  

 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающимся 
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3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п. 2 Положения, 

носит гарантированный характер.  

3.2. Администрация Гимназии определяет персональный состав обучающихся, 

получающих меры адресной социальной (материальной) поддержки. Меры социальной 

поддержки предоставляются по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся с предоставлением необходимых подтверждающих документов. 

3.3. Директор Гимназии с учетом содержания заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся 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).  

3.4. Социальный педагог является ответственным за организацию получения мер 

социальной (материальной) поддержки обучающихся, воспитанников.  

3.5. Социальный педагог Гимназии: 

— проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

(материальной) поддержки среди родителей (законных представителей); 

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


