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1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 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», Постановления Администрации 

г. Рязани  от 21.09.2016 г. № 4410 «Об внесении изменений в порядк организации питания 

учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города Рязани», Устава МБОУ 

«Школа №58» 

 1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки 

обучающихся  в МБОУ «Школа №58».    

2. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку 

2.1.Право на оказание мер социальной поддержки  имеют обучающиеся из 

малообеспеченных семей, имеющих материальный доход ниже прожиточного  минимума, 

установленного нормативными документами Рязанской области, из  многодетных семей, 

дети-сироты,  дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в приёмных 

семьях, дети – инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации.      

3.     Меры  социальной поддержки 

3.1 Обучающимся, имеющих право на гарантированную социальную поддержку   

предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

1.  обеспечение бесплатными учебниками из имеющихся   в фонде школьной библиотеки,  

а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в 

пределах образовательных стандартов;  

2.  ежедневное двухразовое горячее бесплатное питание (завтрак, обед) согласно 

«Положению об организации питания учащихся МБОУ «Школа №58»;   

3. бесплатные проездные билеты на городской вид транспорта (троллейбус, автобус) для 

детей – сирот, приёмных детей и детей, находящиеся на опеке;  

4. льготные проездные билеты в размере 50% от стоимости выбранного тарифа на 

городском виде транспорта (троллейбус, автобус) для детей из малообеспеченных семей;   



5. социальная, психологическая  и правовая  помощь обучающимся, родителям (законным 

представителям). 

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

4.1. МБОУ «Школа №58» по согласованию с Управлением образования и молодёжной 

политики администрации г. Рязани ежегодно определяет численность получателей мер 

адресной (для отдельных обучающихся) социальной поддержки.  

4.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п. 2.1 Положения, носит 

гарантированный характер.  

4.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные п. 3 оказываются на основании 

решения Управления образования и молодёжной политики администрации г. Рязани  и в 

объеме согласно плану финансовохозяйственной деятельности на финансовый год с учетом 

фактически поступивших средств.   

4.4. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется на основе 

приказа руководителя МБОУ «Школа №58» 

4.5. Для определения контингента получателей мер социальной поддержки на основании 

приказа руководителя МБОУ «Школа №58» создается комиссия, в состав которой входят:   

 представители администрации (заместитель руководителя по УР, заместитель директора 

по ВР);  

 социальный педагог;  

 председатель школьного родительского комитета;  

  медицинская сестра.   

К работе в комиссии привлекаются:  

 классные руководители классов;  

 председатели родительских комитетов классов.  

4.6. Претенденты категории «дети из малообеспеченных семей» для получения мер 

социальной  поддержки предоставляют в комиссию следующие документы:  

 заявление родителя (законного представителя);   

 справки с места жительства о составе семьи;  

 справки о доходах родителей за три месяца, предшествующих обращению с заявлением 

(средний совокупный доход на одного члена семьи которых  ниже прожиточного уровня, 

установленного нормами действующего законодательства по Рязанской области);  

 или справки о получении пособия  на ребёнка из территориального отдела социальной 

защиты населения по г. Рязани и Рязанской области и другие необходимые документы. 

 4.7. Претенденты категории «дети из многодетных семей» для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы:  

 заявление родителя (законного представителя);  

 справку о составе семьи с места регистрации. 



 4.8. Претенденты категории «дети, находящиеся под опекой» для получения мер 

социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

 заявление опекуна;  

 копия удостоверения опекуна.  

4.9. Претенденты категории «дети с ограниченными возможностями здоровья»  для 

получения мер социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

 заявление родителя (законного представителя);  

 копия заключения медико-социальной экспертизы  

4.10. Претенденты категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» для 

получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию 

следующие документы:  

 заявление родителя (законного представителя);  

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

жизненной ситуации и (или) акт обследования семьи;  

4.11. Акт обследования семьи составляется на основании проверки условий жизни 

обучающегося, претендующего на получение меры социальной поддержки. Обследование 

осуществляется уполномоченными членами комиссии, которые оценивают жилищно-

бытовые условия, личностные качества членов семьи обучающегося, их социальное 

положение. Результаты обследования указываются в акте обследования семьи 

обучающегося, претендующего на получение меры социальной (материальной) поддержки.  

Акт об обследовании оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования, 

подписывается проводившими проверку уполномоченными членами комиссии и 

утверждается председателем комиссии. Акт обследования хранится в кабинете социально-

психологической службы МБОУ «Школа №58» в течение учебного года.  

4.12. 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,  родительского комитета класса.  

4.13. 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).  

4.14. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подписью 

председателя. Заявитель в обязательном порядке информируется о принятом решении в 

письменной форме.  

4.15. Директор школы течение трех рабочих дней после утверждения протокола заседания 

комиссии издает приказ в отношении обучающихся, по которым принято решение о 

предоставлении им мер социальной поддержки и назначает лицо, ответственное за 

организацию получения мер социальной поддержки обучающимися.   



5 .    Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 

5.1. Все категории обучающиеся имеют право на:  

 обеспечение  горячим питанием (завтрак, обед) и  буфетной продукцией за счет  средств 

родителей;   

 бесплатное медицинское обслуживание;  

 получение бесплатных учебников, имеющихся в наличии  в фонде школьной библиотеки; 

 предоставление мест в школьном оздоровительном лагере в период каникул по 

заявлению родителей (для обучающихся 1-6 классов);   

 на участие в работе  (начиная с 14 лет) производственной бригады, организованной 

совместно с центром занятости населения  во время летних каникул;  

 возможность бесплатно использовать доступ к сети Интернет, образовательные ресурсы 

школы.  

 получение социально-правовых и психолого-педагогических услуг.     

6. Координаторы деятельности по социальной поддержке обучающихся 

Координаторами деятельности по социальной поддержке обучающихся являются:  

1. администрация МБОУ «Школа №58» 

2. социально-психологическая служба;  

3. комиссия по предоставлению мер социальной поддержки обучающихся. 


