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Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» (далее – Положение) разработано в соответствии                                  

с нормативными правовыми актами: 

- Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г., 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.,  

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ              

«Об образовании в Российской Федерации»,  

- другими нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, органов местного самоуправления в части 

социальной защиты семей и детей,  

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» (далее – МБОУ «СОШ №6»).  

1.2.Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки 

обучающимся 1-11 классов МБОУ «СОШ №6». 

  

2. Категории обучающихся,  

имеющих право на социальную поддержку  

2.1.Право на оказание социальной поддержки имеют дети из малоимущих семей. 

2.2.Право на гарантированную социальную поддержку имеют дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей). 

2.3.Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся                                    

с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

2.4.Право на гарантированную социальную поддержку имеют дети из многодетных 

семей. 

2.5.Право на социальную поддержку имеют категории детей, обозначенные                                                

в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

  

3. Виды социальной (материальной) поддержки обучающихся  

из категории «дети из малоимущих семей»  

3.1.Обучающиеся из категории «малоимущие семьи» обеспечиваются бесплатным 

питанием (завтрак, обед)  на основании сведений, предоставленных государственным 

учреждением автономного округа, уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг в сфере социального развития, в порядке межведомственного 

взаимодействия либо по запросу директора школы. 

3.2.Социальный педагог школы при необходимости обращается в БУ «Мегионский 

комплексный центр социального обслуживания населения» для оказания гуманитарной, 

социально-экономической помощи. 

3.3.Специалисты школы (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают 

обучающимся и родителям социальную, психологическую и правовую помощь. 



3.4.Социальный педагог школы оказывает содействие в организации занятости, отдыха 

обучающихся из малоимущих семей. 

3.5.В МБОУ «СОШ №6» обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

 

4. Виды социальной (материальной) поддержки обучающихся  

из категорий «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей»,  

«лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

4.1.МБОУ «СОШ №6» обеспечивает обучающихся из категорий «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей», «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» учебниками, организует для них бесплатное питание (завтрак, обед) на 

основании сведений предоставленных государственным учреждением автономного округа, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального 

развития, в порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу директора      МБОУ 

«СОШ №6». 

4.2.Специалисты МБОУ «СОШ №6» (социальный педагог, педагог-психолог) 

оказывают обучающимся, родителям (законным представителям) социальную, 

психологическую и правовую помощь. 

4.3.Социальный педагог, классные руководители МБОУ «СОШ №6» оказывают 

содействие в организации занятости, отдыха обучающихся из категорий «дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей», «лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

4.4.В МБОУ «СОШ №6» обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

  

5. Виды социальной (материальной) поддержки обучающихся из категории  

«дети с ограниченными возможностями здоровья», «дети-инвалиды»  

5.1.Для обучающихся из категории «дети с ограниченными возможностями здоровья», 

«дети-инвалиды», состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания                            

в образовательном учреждении, организовано обучение по индивидуальной программе             

на дому. 

5.2.Специалисты МБОУ «СОШ №6» (социальный педагог, педагог-психолог) 

оказывают обучающимся, родителям (законным представителям) социальную, 

психологическую и правовую помощь. 

5.3.В МБОУ «СОШ №6» обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

5.4.МБОУ «СОШ №6» организует для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов бесплатное двухразовое питание на основании информации 

психолого-медико-педагогической комиссии по запросу директора             МБОУ «СОШ №6» 

о признании ребенка обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, на основании 

справки о результатах медико-социальной экспертизы о признании обучающегося ребенком-

инвалидом. В случаях, когда обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

ребенка-инвалида, не относящегося к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых организовано на дому, МБОУ «СОШ №6» проводит мероприятия, 

руководствуясь нормативными правовыми документами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Российской Федерации в сфере обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
  

 



6.Виды социальной поддержки обучающихся  

из категории «дети из многодетных семей»  

6.1.Обучающиеся из категории «дети из многодетных семей» обеспечиваются 

бесплатным питанием (завтрак, обед) на основании сведений, предоставленных 

государственным учреждением автономного округа, уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг в сфере социального развития, в порядке 

межведомственного взаимодействия либо по запросу директора МБОУ «СОШ №6». 

6.2.Специалисты МБОУ «СОШ №6» (социальный педагог, педагог-психолог) 

оказывают обучающимся, родителям (законным представителям) социальную, психолого-

педагогическую и социально-правовую помощь. 

6.3.В МБОУ «СОШ №6» обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

6.4.Социальный педагог, классные руководители МБОУ «СОШ №6» оказывают 

содействие в организации занятости, отдыха обучающихся из категории «дети из многодетных 

семей». 

 

7.Виды социальной помощи обучающимся,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

  7.1.Специалисты МБОУ «СОШ №6» оказывают социально-психологическую, 

социально-педагогическую, социально-экономическую, социально-правовую помощь 

обучающимся и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7.2.В МБОУ «СОШ №6» обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники                          

и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
 

  

8. Меры социальной (материальной) поддержки для обучающихся 

8.1.Для обучающихся, не относящихся к льготным категориям в течение учебного дня 

организовано горячее питание (завтраки) согласно нормативным правовым актам Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, муниципального образования город Мегион. 

8.2.Обучающиеся в период обучения в МБОУ «СОШ №6» имеют право                                           

на медицинскую помощь (медицинское обслуживание). 

8.3.Обучающимся в период обучения в МБОУ «СОШ №6» бесплатно предоставляются 

в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-

методические материалы, средства обучения и воспитания. 

8.4.Для обучающихся в период обучения в МБОУ «СОШ №6» при поддержке 

администрации города Мегиона организована перевозка до места учебы и обратно. 

8.5.Для обучающихся в течение учебного года, в каникулярное время проводится 

работа по организации занятости во внеучебное время. 

  

9. Заключительные положения 

9.1.Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства                        

и утверждении государственных, программ   субъекта   РФ, муниципальных программ. 
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