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Положение
о предоставлении мер социальной поддержки
обучающимся МБОУ СОШ № 8
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 7 Конституции
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 15 Закона Пермской области от 9 сентября 1996
года № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства».
Постановлением правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п «О
предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим
детей, и беременным женщинам», Постановлением правительства Пермского
края от 31.10.2014 г. № 1256-п.
1.2. Средства, предоставленные для осуществления мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, расходуются:
а) на бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме, в
форме семейного образования из малоимущих многодетных семей и
малоимущих семей, детей с ОВЗ;
б) на бесплатное обеспечение обучающихся по очной, очно-заочной форме,
в форме семейного образования из малоимущих многодетных семей и
малоимущих семей школьной и спортивной одеждой и обувью.
1.3. Обеспечение одеждой и обувью для посещения школы, а также
спортивной формой осуществляется в денежной и натуральной форме.
1.4. Многодетным малоимущим семьям, находящимся в социально опасном
положении, обеспечение школьной и спортивной одеждой производится в
натуральной форме в случаях:
- злоупотребления родителями алкогольными напитками и психоактивными
веществами;
- отсутствия определённого места жительства, антисанитарных условий
проживания и быта;
- уклонения родителей от выполнения обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию детей;
- жестокого обращения с детьми.
1.5. Для обеспечения эффективного расходования бюджетных средств в
общеобразовательном учреждении создаётся комиссия в составе: директор
школы, социальный педагог, классный руководитель, председатель
родительского комитета, представитель школьного самоуправления
учащихся «Союз активных и творческих».

1.6. Положение «О предоставлении мер социальной поддержки
обучающимся МБОУ СОШ № 8» является локальным актом к Уставу школы
и входит в число внутришкольной правовой документации.
1.7. Положение принято с учетом мнения родителей, протокол заседания
общешкольного родительского комитета от 31 января 2019 года № 1; с
учетом мнения совета обучающихся, протокол заседания «Союза активных и
творческих» от 04 февраля 2019 года № 1.
2. Порядок предоставления бесплатного питания, обеспечения одеждой
для посещения школы и спортивной формой
2.1. Бесплатное питание предоставляется учащимся школы из малоимущих
многодетных семей и малоимущих семей, детям с ОВЗ.
2.2. Обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой
предоставляется учащимся из малоимущих многодетных семей.
2.3. Обеспечение бесплатным питанием, одеждой для посещения школы и
спортивной формой осуществляется общеобразовательным учреждением.
2.4.
Обеспечение
бесплатным
питанием
осуществляется
путём
предоставления бесплатных завтраков, обедов в школьной столовой в дни
учебного процесса. В дни непосещения учащимися школы бесплатное
питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются.
2.5. Родители предоставляют справку из ТУ МСР по Красновишерскому
муниципальному району о статусе семьи на заседание комиссии для оказания
социальной поддержки семье.
2.6. Обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной
формой осуществляется на основании приказа директора школы о
назначении указанных мер социальной поддержки с поимённым списком
учащихся, указанием денежных размеров выплат на питание (в день) и
приобретение школьной и спортивной формы (в год). Обеспечение одеждой
для посещения школы, а также спортивной формой осуществляется в
денежной и натуральной форме в срок с 15 августа текущего года по мере
поступления бюджетных средств.
2.7. Обеспечение школьной и спортивной одеждой в натуральной форме
производится в случае, указанном в пункте 1.3. настоящего Положения.
Решение об обеспечении школьной и спортивной одеждой в натуральной
форме принимается руководителем общеобразовательного учреждения на
основании рекомендаций комиссии.
3. Начало и окончание действия положения
3.1. Положение начинает действовать со дня утверждения директором
школы.
3.2 Настоящее Положение утрачивает силу в случае его отмены и/или
принятия нового Положения.

