1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся
организации (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п. 29 ч.1, п.7 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", а также Закона Санкт-Петербурга от 17.07.3013 №
461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной)
поддержки обучающихся в ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением иностранного
языка Кировского района Санкт-Петербурга (далее – школа).
2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся,
которым они предоставляются
2.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1. Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах
образовательных стандартов.
2. Информирование о наличии путёвок в оздоровительные лагеря.
3. Обеспечение бесплатным питанием следующих категорий учащихся:
- дети из малообеспеченных семей,
- дети, находящиеся под опекой,
- дети-инвалиды,
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- дети из семей, потерявших кормильца,
- дети из многодетных семей;
4. Выплата денежной компенсации вместо питания детям, обучающимся на дому.
5. Обеспечение бесплатным проездом в городском транспорте (трамвай, троллейбус,
метрополитен, автобус), а также в пригородных автобусах и электричках следующих
категорий учащихся:
- дети из семей, потерявших кормильца,
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
- дети из многодетных семей.
6. Обеспечение бесплатными путевками в летние лагеря дневного пребывания
следующих категорий учащихся:
- дети-сироты,
- дети, оставшиеся без попечения родителей,
- дети-инвалиды,
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий,
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев,
- дети, состоящие на учёте в ОДН,
- дети – жертвы насилия,
- дети из неполных и многодетных семей,
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств, и они не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи,
- дети из малообеспеченных семей.

7. Для обучающихся начального звена (1-4 классы) в течение учебного дня
организовано горячее питание (завтрак) за счет средств бюджета и родителей.
8. Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на
бесплатное медицинское обслуживание (в школе работает медицинский кабинет).
9. Для обучающихся организовываются летние оздоровительные лагеря за счет
средств финансирования из бюджета и средств родителей.
10. Информирование родителей (законных представителей) о мерах социальной
поддержки.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся
3.1.Общеобразовательная организация по согласованию с центром защиты населения
ежегодно определяет численность получателей мер адресной (для отдельных
обучающихся) социальной поддержки.
3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п. 1-4, 7-8 Положения, носит
гарантированный характер.
3.3. Администрация школы определяет персональный состав обучающихся, получающих
меры адресной социальной поддержки. Список согласовывается с Отделом образования
Кировского района Санкт-Петербурга и утверждается Главой администрации Кировского
района Санкт-Петербурга (советом родителей, советом обучающихся) и утверждается
приказом руководителя ОО ежегодно.
3.4. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся
осуществляется на основе приказа руководителя школы.
3.5. Для получения мер социальной поддержки в администрацию школы предоставляют
следующие документы:
- претенденты категории "дети из малообеспеченных семей":
– заявление родителя (законного представителя);
– копия свидетельства о рождении ребенка;
– справка из органа социальной защиты населения.
- претенденты категории "дети из многодетных семей"
– заявление родителя (законного представителя);
– копия удостоверения многодетной матери (семьи);
– копии свидетельств о рождении детей.
- претенденты категории "дети, находящиеся под опекой:
– заявление опекуна;
– копия удостоверения опекуна;
– копия свидетельства о рождении ребенка.
- претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья»:
– заявление родителя (законного представителя);
– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
– копия свидетельства о рождении ребенка.
- претенденты категории "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.
- претенденты категории "дети из семей, потерявших кормильца":
–заявление родителя (законного представителя);
– копия пенсионного удостоверения;
– копия свидетельства о рождении ребенка.
- претенденты категории "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации":
– заявление родителя (законного представителя);

– копия документа (-тов), подтверждающего(-щих) нахождение ребенка в трудной
жизненной ситуации и (или) акт обследования семьи;
-ходатайство классного руководителя;
– копия свидетельства о рождении ребенка.
Акт обследования семьи составляется на основании проверки условий жизни
обучающегося, претендующего на получение меры социальной (материальной) поддержки.
Обследование осуществляется уполномоченными членами комиссии, созданной приказом
директора школы, которые оценивают жилищно-бытовые условия, личностные качества
членов семьи обучающегося, их социальное положение. Результаты обследования
указываются в акте обследования семьи обучающегося, претендующего на получение меры
социальной (материальной) поддержки.
Акт об обследовании оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования,
подписывается проводившими проверку уполномоченными членами комиссии и
утверждается председателем комиссии. Акт об обследовании оформляется в 2 экземплярах,
один из которых направляется семье обучающегося, претендующего на получение меры
социальной (материальной) поддержки, в течение 3 дней со дня утверждения акта
обследования, второй хранится в ОО.
3.6.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.
3.7. Сведения об оказании мер социальной поддержки обучающимся содержатся в
ежегодном публичном отчете администрации школы.
4.Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение действует с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с утверждения Положения.
4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства и
утверждении государственных, муниципальных программ, программ субъекта РФ.

