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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки учащихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» 

 (далее МБОУ «СОШ № 67») 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований Федерального закона от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (далее Положение) регла-

ментирует процедуры и форму социальной поддержки обучающихся в МБОУ «СОШ 

№ 67» (далее – Учреждение). 

2.Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

2.1.Предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обеды) следующим ка-

тегориям обучающихся: 

 учащимся из семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной жизнен-

ной ситуации, средний совокупный доход на одного члена семьи которых не превы-

шает минимального размера оплаты труда, установленного нормами действующего 

законодательства, по ходатайству директора школы; 

 детям, находящимся под опекой (попечительством), не получающим денежные сред-

ства, и средний совокупный доход на одного члена семьи которых не превышает ми-

нимального размера оплаты труда, установленного нормами действующего законода-

тельства; 

 детям других категорий, если принято решение администрации образовательного 

учреждения и родительского комитета, согласованное с управлением образования, 

2.2.Бесплатное   одноразовое   питание   учащимся   предоставляется   на   основании сле-

дующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 справка с места жительства о составе семьи; 

  справки о доходах родителей за 2 (два) месяца, предшествующих обращению с заяв-

лением; 

  справка о получении пособия из территориального отдела социальной защиты насе-

ления ; 

  акт обследования материального положения семьи, оформленный в надлежащем по-

рядке, подписанный комиссией и утвержденный директором школы. 

2.3.Первоочередное бесплатное обеспечение учащихся из многодетных семей  школы 

комплектами учебников. 

2.4.Обеспечение обучения детей-инвалидов по основной общеобразовательной программе 

на дому с согласия родителей. 

2.5.Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или иной труд-

ной жизненной ситуации, имеют право на получение следующих мер социальной 

поддержки и социального обслуживания: 

2.5.1.социально-правовые услуги: 

 помощь в оформлении документов. 

2.5.2.психолого-педагогические услуги: 

 формирование позитивного опыта социального поведения, навыков общения и взаи-

модействия с окружающими людьми; 

 психологическая  и  педагогическая  поддержка,  коррекция,  способствующая ликви-

дации кризисных состояний личности. 



 

 
 


