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О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, В ПЕРИОД 

ПОЛУЧЕНИЯ ИМИ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «ЕЛИЗОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки граждан, в 
период получения ими образования в МБОУ «Елизовская средняя 
школа №2» (далее-Положение) разработано на основе:

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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»;

-  Закона Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 
образования в государственных организациях в Камчатском крае»;

-  Закона Камчатского края от 24.12.2018 № 294 «О внесении изменений в 
Закон Камчатского края от 12.02.2014 № 390 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 
образования в государственных организациях в Камчатском крае»;

-  Закона Камчатского края от 16.12.2009 № 374 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском 
крае государственными полномочиями Камчатского края по 
предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в период получения ими образования в государственных 
организациях в Камчатском крае»;

-  Постановления Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П 
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в период получения ими образования в 
государственных организациях в Камчатском крае»;

-  Постановления администрации Елизовского муниципального района от 
01.11.2018 № 1112 «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки отдельным категориям обучающихся
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общеобразовательных учреждений г. Елизово в период получения ими 
общего образования, имеющим доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Камчатском крае, по оплате части стоимости билета на 
городских маршрутах»;

-  Закона Камчатского края от 18.09.2008 № 122 «О дополнительных 
гарантиях и дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;

-  Устава МБОУ «Елизовская средняя школа №2».

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной 
поддержки обучающимся МБОУ «Елизовская средняя школа №2».

2. Меры социальной поддержки и категории обучающихся.

2.1. Категории обучающихся, которым предоставляются меры социальной 
поддержки в МБОУ «Елизовская средняя школа №2» (далее - 0 0 ):

-  обучающиеся из многодетных семей;
-  обучающиеся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (далее — 
из малообеспеченных семей);

-  обучающиеся из числа коренных малочисленных народов Севера (далее
-  КМНС);

-  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
инвалиды (далее -  дети с ОВЗ, дети-инвалиды);

-  обучающиеся из числа беженцев и вынужденных переселенцев, 
участников ликвидации Чернобыльской АЭС, участников военных 
действий (далее -  из числа беженцев и вынужденных переселенцев).

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

I. Всем обучающимся, относящимся к льготным категориям 
граждан, не посещающим группу продленного дня, предоставляется 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием;

II. Всем обучающимся, относящимся к льготным категориям 
граждан, посещающим группу продленного дня предоставляется 
обеспечение бесплатным трехразовым питанием.

III. Обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями, а 
также учебно-методическими материалами, средствами обучения 
и воспитания в пределах образовательных стандартов;

IV. Обучающимся, относящихся к льготным категориям граждан 
предоставляется частичная компенсация фактических расходов на
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приобретение одежды и школьно-письменных принадлежностей в 
размере 2500 (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) один раз в 
учебном году.

V. Обучающимся их малообеспеченных семей предоставляется 
компенсация в виде перечисления части стоимости проездного 
билета на городские маршруты.

VI. Обучающимся из числа инвалидов в период получения ими 
образования на дому предоставляется социальная поддержка в виде 
денежной компенсации стоимости двухразового питания в размере, 
установленном Постановлением Правительства Камчатского 
края.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся.

3.1. 0 0  по согласованию с Управлением образования администрации 
Елизовского муниципального района ежегодно определяет 
численность получателей мер социальной поддержки.

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами I- 
VI раздела 2.2 носят гарантированный характер.

3.3. Администрация 0 0  ходатайствует перед Управлением образования 
администрации Елизовского муниципального района о предоставлении 
социальной поддержки, предусмотренной пунктами IV-VI раздела 2.2.

3.4. Администрация 0 0  определяет состав обучающихся, получающих 
меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами I-II раздела
2.2. ежегодно.

3.5. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся, 
предусмотренные пунктами I-II раздела 2.2. осуществляется на основе 
приказа руководителя ОО.

3.6. Для определения контингента получателей мер социальной поддержки 
на основании приказа руководителя создается комиссия, в состав 
которой входят:

-  директор -  председатель комиссии;
-  социальный педагог;; f
-  заместитель директора по УВР;
-  заместитель директора по ВР.

К работе в комиссии привлекаются классные руководители.

3.7. Претенденты категории «дети из малообеспеченных семей» для 
получения мер социальной поддержки предоставляют в комиссию 
следующие документы:

-  заявление на имя директора;
-  справка о составе семьи;
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-  справка о заработной плате родителей (начисления за последние 
три месяца);

-  копия свидетельства о расторжении брака (в случае развода 
родителей);

-  справка об алиментах (в случае развода родителей);
-  справка из центра занятости (в случае, если родители не 

работают);
-  справка о том, что не являются предпринимателями (берут в 

налоговой, если не состоят на учете в центре занятости);
-  копия свидетельства о рождении ребенка;
-  копия паспорта родителя (1 стр. + прописка);
-  копия удостоверения одинокой матери (в случае, если семья 

неполная);
-  справка о детском пособии (начисления за последние три 

месяца);
-  копия СНИЛСа родителей;
-  реквизиты банковского счета.

3.8. Претенденты категории «дети из многодетных семей» для получения 
мер социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие 
документы:

-  заявление на имя директора;
-  копия свидетельств о рождении ребенка;
-  копия паспорта родителя (1 стр. + прописка);
-  копия многодетной книжки (с датой её срока действия);
-  копия СНИЛСа родителей.

3.9. Претенденты категории «дети с ОВЗ», «дети-инвалиды» для получения 
мер социальной поддержки предоставляют в комиссию следующие 
документы:

-  заявление на имя директора;
-  копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

(если ребенок имеет статус ОВЗ);
-  копия справки об инвалидности (edm ребенок -  инвалид);
-  копия свидетельства о рождении ребенка;
-  копия паспорта родителя (1 стр. + прописка);
-  копия СНИЛСа родителей;
-  реквизиты банковского счета.

3.10. Претенденты категории «дети из числа беженцев и вынужденных 
переселенцев» для получения мер социальной поддержки 
предоставляют в комиссию следующие документы:

-  заявление на имя директора;
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-  копия удостоверения, подтверждающее статус «беженцев»;
-  копия свидетельства о рождении ребенка;
-  копия паспорта родителя (1 стр. + прописка);
-  копия СНИЛСа родителей;
-  реквизиты банковского счета.

3.11. В случаях, когда представление заявления родителем (законным 
представителем) обучающегося носит затруднительный характер 
(болезнь, отсутствие, смерть близкого родственника и т.д.), 
предоставление меры социальной поддержки может осуществляться на 
основании ходатайства классного руководителя, заседании малого 
педагогического совета, приказа руководителя 0 0 .

3.12. Комиссия с учетом содержания заявления и представленных 
документов принимает одно из следующих решений:
-  предоставить меру социальной поддержки обучающемуся;
-  отказать в получении меры социальной поддержки обучающемуся. 

Указанное решение может быть принято в случае получения 
недостоверных сведений, при отсутствии необходимых документов.

3.13. Директор 0 0  в течение трех рабочих дней после принятия решения 
издаёт приказ в отношении обучающихся, по которым принято 
решение о предоставлении им мер социальной поддержки.

3.14. Директор 0 0  приказом назначает лицо, ответственное за организацию 
получения мер социальной поддержки обучающимся.

3.15. Администрация школы:
-  проводит организационную работу по разъяснению прав на 

получение мер социальной поддержки среди обучающихся и их 
родителей (законных представителей);

-  оказывает содействие обучающимися в получении мер 
социальной поддержки.
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