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ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной (материальной) поддержки
обучающихся МБОУ СОШ п.Аскиз

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки
обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Аскиз» (далее Положение) разработано в соответствии с п.29 4.1, п.1 ч.2 ст. 34 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. Уставом МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа п. Аскиз» (далее - ОУ).
1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной
поддержки обучающимся 1-11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
п.Аскиз».
1.3.Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем
обучающимся и обучающимся из малообеспеченных семей за счет средств выделяемых
бюджетом РХ, по предоставлению пакета документов в «Центр социальной защиты
населения».
2. Категории обучающихся, имеющих право на
гарантированную социальную поддержку
2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся:
• из малообеспеченных семей;
• из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»;
2.2. Право на государственную социальную поддержку имеют все категории
обучающихся, предусмотренные нормами обеспечения министерством образования и
науки Республики Хакасия и администрации Аскизского района.
3.
Порядок назначения и обеспечения различными видами
социальной поддержки обучающихся из категории «дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей»
3.1. Назначение и выплата пособий в Социальной защите Аскизского района;
3.2. ОУ обеспечивает обучающихся учебниками, организует для воспитанников
предшкольпых групп и учащихся 1-4 классов льготное бесплатное питание.
4. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной
поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей
4.1 .Специалисты
ОУ
оказывают
обучающимся
и
родителям
социальную,
психологическую помощь.
4.2.Администрация ОУ направляет ходатайство в «Центр защиты населения» Аскизского
района о выделении льготных путевок в летние оздоровительные лагеря обучающимся из
категории малообеспеченных семей.

5. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
5.1.
Оказание
социально-психолого-педагогической,
социально-экономико
правовой помощи обучающимся и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации
специалистами ОУ и Центра защиты населения Аскизского района.
5.2. Определение детей, оказавшихся в тяжёлой стиуации, в реабилитационный
центр «Уячах» с Кизлас, в ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних» г. Черногорска, в
профилактории г.Майны, г.Абазы, в ЗДОЛ «Орленок» Аскизского района, ЗДОЛ «Горный
Кристалл» Таштыпского района.
7. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся
7.1. Для обучающихся начальной школы в течение учебного дня организовано
горячее питание за счет бюджета муниципального образования Аскизский район.
7.2. Для обучающихся основной и средней школы организовано горячее питание за
счет средств родителей.
7.3. Все категории обучающихся в период обучения в школе обеспечиваются
бесплатным медицинским обслуживанием.
7.4. Все категории обучающихся в период обучения в школе обеспечиваются
учебниками.
7.5. Для обучающихся до 15 лет в июне месяце организуется работа летнего
оздоровительного пришкольного лагеря.
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