
 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                               приказом директора 

от 30.10.2020 № 97/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке предоставления мер социальной поддержки обучающимся МБОУ « 

Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки 

РФ А.Г. Котельниковой» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании ст. 34 Федерального  Закона 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, с учетом 

всех вносимых изменений, Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, 

Закона Пермской области от 09.09.1996 года № 533-83 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства», Закона Пермского края «О внесении изменений 

в Закон Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» от 

03.06.2016г. № 661 – ПК,  Постановления Правительства Пермского края от 

06.07.2007 г. № 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим 

семьям, имеющим детей, и беременным женщинам», Постановления Правительства 

Пермского края от 29.06.2016г. № 427-п «О внесении изменений в Положение о 

порядке предоставления мер социальной поддержки малоимущим многодетным 

семьям и малоимущим семьям, утверждённое  Постановлением Правительства 

Пермского края от 06.07.2007 г. № 130-п»,  Порядка предоставления и расходования 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края с участием средств 

федерального бюджета бюджетам муниципальных и городских округов, 

муниципальных районов Пермского края на реализацию мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное 

общее образование в муниципальных образовательных организациях, 

утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 02.07.2020 № 

482-п, постановления администрации Юсьвинского муниципального района от 

23.12.2019 №561 « Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного или общего 

образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Юсьвинского муниципального района Пермского края». 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной 

(материальной) поддержки обучающимся в общеобразовательном учреждении 

(далее – Учреждение). 

1.3. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания на основе п.1 ст.35 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

1.3.Обучающимся предоставляются академические права на: 



1.3.1.предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

1.3.2. обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; 

1.3.3.освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Учреждении; 

1.3.4.уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

1.3.5.свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;  

1.3.6.каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

1.3.7.перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

1.3.8. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

1.3.9.развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 

и других массовых мероприятиях; 

1.3.10.поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, инновационной деятельности. 

 

 II. Меры социальной поддержки 

 
2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

2.1.обеспечение обучающихся Учреждения из малоимущих многодетных  

семей, которые обучаются по очной форме, одеждой для посещения школы и 

спортивной формой; 

2.2.обеспечение обучающихся 1 – 4 классов Учреждения бесплатными  

завтраками (обедами); 

2.3.обеспечение обучающихся 5-11 классов из многодетных малоимущих и  

малоимущих семей бесплатными завтраками (обедами); 

2.4. обеспечение обучающихся с ОВЗ двухразовым бесплатным питанием 

(завтраками и обедами).  



2.5. Родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ на дому  

бесплатное двухразовое питание заменяется на предоставление образовательными 

учреждениями компенсационной денежной выплаты (далее – компенсационная 

выплата) за счет средств бюджета Юсьвинского муниципального района Пермского 

края. 

2.6.При посещении группы продленного дня учащимися с ОВЗ, осваивающими  

адаптированные общеобразовательные программы, предоставление пищи в 

полдник осуществляется за счет средств родителей (законных представителей) 

учащихся с ОВЗ. 

 

III. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

 
3.1. Предоставление малоимущим многодетным и малоимущим семьям мер 

социальной поддержки в течение учебного года осуществляется на основании 

справки о малоимущности, выданной территориальным органом Министерства 

социального развития Пермского края сроком на 12 месяцев либо на меньший срок, 

в течение которого многодетная малоимущая и малоимущая семья имеет право на 

получение мер социальной поддержки. 

3.2. Список обучающихся семей, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, утверждается приказом директора на основании подтверждающих 

документов. 

3.3. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, носит 

гарантированный характер. 

3.4. Учреждение: 

- проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

(материальной) поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной 

(материальной) поддержки. 

IV. Охрана здоровья обучающихся. 

 

4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

4.1.1. оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

4.1.2. организацию питания обучающихся; 

4.1.3. определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

4.1.4. пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

4.1.5. организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

4.1.6. прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

4.1.7. проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 



V. Заключительные положения 

 
5.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения Общешкольного Совета 

родителей; 

5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения Совета 

родителей; 

5.3. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 


