
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская средняя школа» 

 

(МОУ Тоншаевская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

9 ноября 2022 г.                                                                                                      № 01-02/319 

 

р.п. Тоншаево 

 

Об утверждении Положения  

о мерах социальной (материальной)  

поддержки обучающихся 

 

 

 В соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

Федерального закона от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

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

изменениями и дополнениями), Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся (Приложение). 

2. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, самих 

обучающихся с Положением о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся путем размещения его на официальном сайте учреждения. 

Ответственный - заместитель директора – Мальцева Ксения Александровна.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                                                                                        Е.Г.Смирнова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 
№ Ф.И.О. работника Должность Подпись 

работника 

Дата 

ознакомления 

1 Мальцева Ксения Александровна заместитель директора   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                               Приложение  к приказу 

                                                                                                МОУ Тоншаевская СОШ 

от  9 ноября 2022 г.  № 01-02/319 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ)  

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями), Федерального закона от 21 декабря 1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), а также 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, Тоншаевского 

муниципального округа. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

(материальной) поддержки обучающихся  в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Тоншаевская средняя школа» (далее – Учреждение). 

 

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

которым они предоставляются 

 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1)  обеспечение бесплатно специальными учебниками и учебными пособиями, 

иной учебной литературой, а также услугами сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ); 

2) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов; 

3) помощь в оформлении проездных документов на бесплатный проезд на 

автобусах внутрирайонных линий для лиц, проживающих за пределами р.п. Тоншаево; 

  4) бесплатная перевозка обучающихся до Учреждения и обратно в порядке, 

определяемом учредителем; 

5) первоочередное предоставление путевок в оздоровительные лагеря, в 

санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний;  

6) предоставление путевок в детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием  Учреждения; 

7) обеспечение обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим  питанием 

(завтрак); 

8) обеспечение обучающихся с ОВЗ, для которых организовано домашнее 

обучение,  сухим пайком, стоимость которого определяется учредителем; 

9) обеспечение обучающихся с ОВЗ бесплатным горячим  питанием; 

10)  правовое и психологическое просвещение и консультирование детей и их 

родителей (законных представителей); 



 

 

 
11)  помощь в организации досуга обучающихся (зачисление в кружки и секции 

Учреждения), профориентация выпускников, временное трудоустройство 

нуждающихся детей с 14 лет и т.п.); 

12) помощь в организации дистанционного обучения для детей с ограниченными 

возможностями; 

13) несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, имеют право на получение следующих мер 

социальной поддержки: 

- посещение семей с целью обследования жилищных условий; 

- помощь в оформлении документов; 

- психолого-педагогические услуги. 

 14) предоставления дополнительных мер поддержки гражданам Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей в соответствии с 

региональными, муниципальными нормативными правовыми актами. 

   

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающимся 

 

3.1. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 7-13 

Положения носят гарантированный характер. 

3.2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 3,14 оказываются 

в соответствии с действующим законодательством Нижегородской области. 

3.3. Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной 

(материальной) поддержки, предусмотренными пунктами 5,6 Положения, определяется 

Учреждением в соответствии с количеством выделенных путевок. 

3.4. Для определения контингента получателей мер адресной социальной 

(материальной) поддержки на основании приказа директора Учреждения создается 

комиссия, в состав которой входят: 

– представители администрации (заместитель директора – председатель 

комиссии); 

– социальный педагог; 

– председатель Совета родителей; 

– председатель Совета обучающихся. 

К работе в комиссии привлекаются: 

– классные руководители классов; 

– председатели родительских комитетов классов. 

3.5. Претенденты категории «дети из малообеспеченных семей» для получения 

мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие 

документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия свидетельства о рождении ребенка; 

– справка из органа социальной защиты населения. 

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

социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие 

документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия удостоверения многодетной матери (отца); 

– копии свидетельств о рождении детей. 



 

 

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

социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие 

документы: 

– заявление опекуна; 

– копия удостоверения опекуна; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.8. Претенденты категории «дети с ОВЗ» для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.9. 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; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.10. В случаях, когда представление заявления родителем (законным 

представителем) обучающегося носит затруднительный характер (болезнь, отсутствие, 

смерть близкого родственника и т. п.) предоставление меры социальной (материальной) 

поддержки может осуществляться на основании ходатайства классного руководителя, 

директора Учреждения, Совета родителей, Совета обучающихся. 

3.11. Комиссия, с учетом содержания заявления 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). 

3.12. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подписью 

председателя. Заявитель в обязательном порядке информируется о принятом решении в 

письменной форме. 

3.13. Директор Учреждения в течение трех рабочих дней после утверждения 

протокола заседания комиссии издает приказ в отношении обучающихся, по которым 

принято решение о предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки. 

3.14.  Директор Учреждения приказом назначает лицо, ответственное за 

организацию получения мер социальной (материальной) поддержки обучающимися. 

3.15. Классные руководители:  

– проводят организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

(материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

– оказывают содействие обучающимся в получении мер социальной 

(материальной) поддержки. 

 

4. Заключительные положения 

 

Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Совета 

обучающихся, Совета родителей, а также представительных органов работников 

Учреждения. 

_______________________________________ 

Принят с учетом мнения Совета родителей (Протокол от 8 ноября 2022 г. № 4) 

Принят с учетом мнения Совета обучающихся (Протокол от 9 ноября 2022 г. № 2) 

Принят с учетом мнения педагогического совета (Протокол от 2 ноября 2022 г. № 4) 


		2022-12-12T16:01:38+0300
	МОУ ТОНШАЕВСКАЯ СОШ




