Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги

ПРИКАЗ
От 04.09.2013г.

№67д/01-12

Об утверждении положений
В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.,
решением педагогического совета №1 от 29.08.2013г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся
(Приложение №1).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Ковалеву Г.П.

Директор школы

Г.А.Крученков

Приложение №1
к приказу №67д/01-12
от 04.09.2013г

Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся

1. Общие положения:
1.1.Настоящее положение о социальной поддержке учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №25» г. Калуги разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» п. 29 ч. 1, п. 7
ч .2 ст. 34 № 273-ФЗ, уставом школы.
1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки
обучающимся 1-11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г.
Калуги.
1.3.Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем
обучающимся и обучающимся из малообеспеченных семей за счет средств
выделяемых бюджетом , по предоставлению пакета документов .
2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную
поддержку:
2.1.Право на оказание мер социальной поддержки
имеют обучающиеся из
малообеспеченных семей.
2.2.Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из
категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.3.Право на государственную социальную поддержку имеют все категории
обучающихся предусмотренные нормами муниципалитета.
3. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной
поддержки обучающихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей:
3.1.Назначение и выплаты пособий
3.2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Калуги обеспечивает
обучающихся из категории дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей
учебниками, организует бесплатное питание, по необходимости проезд за счет
бюджетных средств к месту учебы и обратно.
4. Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной
поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей:
4.1.Для обучающихся из категории малообеспеченных семей в школе ежедневно
организовано льготное питание (обеды).
4.2.Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную,
психологическую и правовую помощь.
4.3.МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Калуги обеспечивает
обучающихся из категории малообеспеченных семей
учебниками,
по
необходимости организует проезд за счет бюджетных средств к месту учебы и
обратно.
5. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации:
5.1.По ходатайству администрации школы обучающиеся оказавшиеся в тяжелой
жизненной ситуации направляются в ГБУКО «Калужский приют для детей и

подростков Мечта» и в муниципальное учреждение специализированный социально
– реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Надежда».
5.2. Специалисты школы социальный педагог, педагог-психолог совместно со
специалистами МОУ "Психолого-медико-педагогический Центр диагностики и
консультирования" города Калуги оказывают
социально-психологическую,
социально-педагогическую помощь обучающимся и семьям, находящихся в
тяжелой жизненной ситуации.
6. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся:
6.1.Для обучающихся начального звена в течение учебного дня организовано горячее
питание (завтрак) за счет бюджетных средств.
6.2.Для обучающихся среднего и старшего звена организовано горячее питание 2раза в
неделю (завтрак) за счет бюджетных средств.
6.3.Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное
медицинское обслуживание.
6.4.Все категории обучающихся
в период обучения в школе обеспечиваются
учебниками.
6.5.Для обучающихся начального звена и среднего звена организовываются
оздоровительные лагеря в каникулярное время за счет бюджетных средств .
6.6.Для обучающихся среднего и старшего звена во время летних каникул
организовываются производственные бригады за счёт трудоустройства через
службу занятости населения города Калуги.

