
 
 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 о мерах социальной  поддержки обучающихся  

в МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» 

 

1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области»  разработано на основе Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" п.29 ч.1, п7 ч.2 ст.34, 

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", закона Саратовской области от 06.12.2012 № 176-ЗСО «Об образовании 

в Саратовской области». 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающихся в МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» (далее – 

Учреждение). 

2.      Меры социальной  поддержки в период получения образования: 

2.1. Обеспечение бесплатно учебниками, а также учебно-методическими материалами, 

средствами обучения и воспитания в пределах образовательных стандартов; 

2.2.  Обеспечение детей путевками в загородные оздоровительные лагеря, в соответствии 

с государственными программами области; 

2.3.  Обеспечение детей путевками в пришкольный оздоровительный лагерь; 

2.4.  Обеспечение бесплатным молоком в объеме 0,2 литра обучающихся 1-х – 4-х классов 

2.5.  Организация предоставления  питания отдельным категориям обучающихся: 

 детям из малоимущих семей; 

 детям из многодетных семей; 

 детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой; 

 детям – инвалидам; 

 детям из семей, находящимся в социально опасном положении; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 детям беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

3.      Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся: 

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1. – 2.3.  Положения, 

носит гарантированный характер. 

3.2. Предоставление мер социальной  поддержки обучающимся осуществляется на основе 

приказа директора МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» и утвержденных списков. 

3.3. Администрация: 

 проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной  

поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей); 



 оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной поддержки. 

3.4. Об оказании мер социальной поддержки обучающимся руководитель представляет 

отчет Управляющему Совету. 

4. Источники финансирования – региональный и муниципальный бюджеты, на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности  ст. 310 и 340. 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения в Положение могут быть внесены на основании решения Педагогического 

совета, по согласованию с Управляющим советом и с учетом мнения советов обучающихся и 

родителей. 

 

 


