
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 
муниципального бюджетного общеобразовательной организации средней 
общеобразовательной школы № 51 (далее – Положение) 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", а так же нормативно-правовых 
актов Воронежской области, Устава учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 
поддержки обучающихся 1-11 классов муниципального бюджетного 
общеобразовательной организации средней общеобразовательной школы № 51 (далее –
Школа). 

2. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную поддержку: 

 обучающиеся из малообеспеченных семей; 

 обучающиеся из многодетных семей; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды; 

 обучающиеся из социально-незащищенных семей; 

 дети  с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающиеся начальных классов; 

 воспитанники группы продленного дня; 

 спортсмены-разрядники и спортсмены, зачисленные на этапы высшего 

спортивного мастерства и спортивного совершенствования МБОУ ДОД 

городского округа город Воронеж и Воронежской области; 

 обучающиеся, состоящие на учете в городском противотуберкулезном 

диспансере; 

 обучающиеся из «семей социального риска»; 

 обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

 дети из семей-беженцев, вынужденных переселенцев, участников 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участников 

военных действий. 

 

3. Меры социальной поддержки обучающихся 
3.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъекта РФ, правовыми актами 

органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3.2. В целях укрепления здоровья обучающихся, их социальной поддержки, на 

основании приказа управления образования администрации городского округа город 

Воронеж, за счёт целевых субсидий из бюджета городского округа город Воронеж 

бесплатным горячим питанием в школе обеспечиваются следующие категории 

обучающихся: 



 все обучающиеся 1-4 классов (завтрак); 

 обучающиеся 5-11 классов из социально незащищённых семей (завтрак); 

 все воспитанники групп продлённого дня (обед); 

 обучающиеся, состоящие на диспансерном учёте в противотуберкулёзном 

диспансере (обед) на основании служебной записки врача школы Кириченко 

Л.А.;  

 спортсмены-разрядники и спортсмены, зачисленные на этапы высшего 

спортивного мастерства и спортивного совершенствования образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (обед). 

3.3. В целях укрепления здоровья подрастающего поколения и формирования у 
школьников осознанного отношения к здоровому питанию, в соответствии с 
рекомендациями Института питания РАН, на основании приказа управления образования 
администрации городского округа город Воронеж, в рамках улучшения питания в Школе 
за счёт дотаций из бюджета Воронежской области, в соответствии с договором, 
заключённым с ЗАО «Молвест», реализуется Губернаторская программа «Школьное 
молоко» по обеспечению обучающихся 1-9 классов ультрапастеризованным молоком в 
качестве обязательного дополнительного компонента рациона питания. 

3.3. Для обучающихся категории «дети-инвалиды», состояние здоровья которых 

исключает возможность их пребывания в образовательной организации, предоставляется 

возможность обучения на дому по индивидуальной адаптивной образовательной 

программе, проведение государственной итоговой аттестации в щадящем режиме. 

3.4.  Обучающиеся категории «дети-сироты», воспитывающиеся в социально-

незащищённых семьях, бесплатно обеспечиваются горячим питанием. 

3.5. Обучающимся социальных категорий: обучающимся из социально 

незащищённых и многодетных семей, обучающимся, находящимся под опекой и 

попечительством, детям-инвалидам, детям, у которых родители инвалиды, детям, 

воспитывающимся в неполной семье, учебники выдаются в первую очередь согласно 

списку социального педагога. 

3.6. Предоставление меры социальной поддержки в виде стипендии в Школе не 

предусмотрено, и стипендия не выплачивается. 

3.7. Для обучающихся начальной школы в июне месяце на базе МБОУ СОШ № 51 

организуется детское оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей (ДОУ 

«Ветерок») в рамках софинансирования из бюджета городского округа город Воронеж и 

денежных средств родителей (законных представителей). 

3.8. Для обучающихся старших классов во время летних каникул совместно с 

Центром занятости населения «Молодёжный», с согласия родителей (законных 

представителей) и органов опеки и попечительства проводится временное 

трудоустройство в трудовые бригады, создаваемые на базе ОО. 

При комплектовании ДОУ «Ветерок» и трудовых бригад первоочередным правом 

пользуются обучающиеся из категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3.9. Специалисты образовательной организации оказывают обучающимся и их 

родителям (законных представителям) социальную, психологическую и правовую 

помощь. 

3.10. С целью реализации основных гарантий прав и интересов ребёнка социально-

психолого-педагогическая комиссии ОО проводит постоянную, целенаправленную 

профилактическую работу и социально-психолого-педагогический патронаж 

обучающихся отдельных категорий (обучающихся, находящихся под опекой и 

попечительством, обучающихся «группы риска», неблагополучные семьи обучающихся, 

по запросам РУВД, ИПДН, КДН, отдела опеки и попечительства), а также семей учащихся 



школы и жителей микрорайона, воспитывающих несовершеннолетних детей и 

подростков, в т.ч. с помещением на дому. 

3.11. Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена для 

обучающихся из социально незащищённых и многодетных семей, детей - инвалидов от 

общей стоимости, за каждую услугу (при предъявлении подтверждающих документов). 

 

4. Установление (определение) мер социальной поддержки. 

4.1. Для получения мер социальной (материальной) поддержки претенденты 

различных категорий обучающихся предоставляют в ОО следующие документы: 

1) обучающиеся из социально незащищённых семей: 

– заявление родителя (законного представителя), 

– копия свидетельства о рождении ребёнка, 

– справка из органа социальной защиты населения (для состоящих на учёте   

органе соцзащиты) или акт обследования жилищно-бытовых условий жизни          

семьи (для не состоящих на учёте в органе соцзащиты); 

2) обучающиеся из многодетных семей: 

– заявление родителя (законного представителя), 

– копия удостоверения многодетной матери (отца), 

– копии свидетельств о рождении детей; 

3) обучающиеся, находящиеся под опекой и попечительством: 

– заявление опекуна, 

– копия удостоверения опекуна, 

– копия свидетельства о рождении ребёнка; 

4) дети-инвалиды: 

–заявление родителя (законного представителя), 

–копия справки об инвалидности, 

–копия свидетельства о рождении ребёнка; 

5) дети с ограниченными возможностями здоровья: 

– заявление родителя (законного представителя), 

– медицинская справка учреждения здравоохранения (заключение клинико-

экспертной комиссии) или копия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии, 

– копия свидетельства о рождении ребёнка; 

6) дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, участников  

ликвидации Чернобыльской АЭС, участников военных действий: 

– заявление родителя (законного представителя), 

– копия соответствующего удостоверения, 



– копия свидетельства о рождении ребенка; 

7)  обучающиеся, попавшие в трудную жизненную ситуацию: 

– заявление родителя (законного представителя), 

– копия документа, подтверждающего нахождение ребенка в трудной 

жизненной  ситуации и (или) акт обследования жилищно-бытовых условий жизни 

семьи; 

– копия свидетельства о рождении ребенка; 

8) обучающиеся, состоящие на учёте в городском противотуберкулёзном  

диспансере: 

 - справка-информация городского противотуберкулёзного диспансера о 

постановке на учёт с диагнозом виражтубпроб; 

 - заявление родителя (законного представителя), 

9) спортсмены-разрядники и спортсмены, зачисленные на этапы высшего 

спортивного мастерства и спортивного совершенствования МБОУ ДОД городского 

округа город Воронеж и Воронежской области: 

- список спортсменов, предоставляемый Управлением физической культуры  

и спорта города Воронежа и Воронежской области, 

 - заявление родителя (законного представителя); 

10) обучающиеся «группы риска», обучающиеся из семей социального 

риска 

 - информация РУВД, ИПДН, КДН, Отдела опеки и попечительства, акт 

обследования жилищно-бытовых условий жизни семьи; 

11) обучающиеся начальных классов: 

 - списочный состав по классам (параллелям классов); 

12) воспитанники группы продлённого дня: 

 - списочный состав групп продлённого дня. 

5. Порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающимся 

5.1. Общеобразовательная организация по согласованию с 

соответствующими учреждениями и организациями ежегодно определяет 

персональный состав получателей мер адресной (для отдельных категорий 

обучающихся) социальной (материальной) поддержки. 

5.2.  Право на меры социальной поддержки носит гарантированный 

характер. 



5.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки 

обучающимся осуществляется на основе приказа директора ОУ. 

5.4. Руководитель ОО приказом назначает лицо, ответственное за 

организацию предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающимися. 

5.5. Социальный педагог Школы: 

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры 

социальной (материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной 

(материальной) поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


