
 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

МБОУ «СОШ  села Лорино» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  села Лорино» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села 

Лорино». 

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной 

поддержки обучающимся 1-11 классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села 

Лорино». 

2. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную 

социальную поддержку 

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 

малообеспеченных семей. 

2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей». 

2.3. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории «дети-инвалиды». 

2.4. Право на государственную социальную поддержку имеют все категории 

обучающихся, предусмотренные нормами обеспечения ДОКиМП ЧАО. 

3. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 

поддержки обучающихся из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 

3.1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Лорино» оказывает 

социальную, психологическую и правовую помощь обучающихся из категории «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» . 

4. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 

поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей 

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

обучающимся и родителям социальную, психологическую и правовую помощь. 

4.2. Социальный педагог школы оказывает содействие в организации летней 

занятости обучающихся из малообеспеченных семей (летний отдых, трудоустройство). 

5. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной 

поддержки обучающихся из категории «дети-инвалиды» 



5.1. Для обучающихся из категории «дети-инвалиды», состояние здоровья которых 

исключает возможность их пребывания в образовательном учреждении, организовано 

обучение по индивидуальной программе на дому. 

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

обучающимся и родителям социальную, психологическую и правовую помощь. 

6. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

6.1. Специалисты школы оказывают социально-психологическую, социально-

педагогическую, социально-экономическую, социально - правовую помощь обучающимся и 

семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся: 

- бесплатное образование; 

- бесплатное пользование библиотечным фондом: учебниками, учебными пособиями, 

в том числе электронными, художественной литературой и т.п., Интернет, учебным 

оборудованием; 

- бесплатное медицинское обслуживание; 

- - бесплатное питание; 

- пользование объектами спорта, культуры; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- для обучающихся до 15 лет организуется работа летнего оздоровительного лагеря. 

Мнение Совета старшеклассников учтено  

 


