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Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ 

«Крюковская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Крюковская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учреждение) 

разработано на основе пункта 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»,  устанавливает дополнительные 

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в Учреждении. 

1.2. Школа руководствуется федеральными законами, Указами и 

распоряжениями Президента РФ, решениями управления образования 

администрации Борисовского района», Уставом Учреждения, договором 

об образовании, Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.3.  Положение регулирует деятельность социальной службы по оказанию 

помощи обучающимся на получение льготного питания, а так же 

оздоровления в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, 

создаваемых в каникулярное время. 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

2.1. Учреждение - общеобразовательная организация, реализующее 

образовательную программу (образовательные программы) начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования и 

финансируемое за счет средств бюджета муниципального района. 

2.2.  Учащийся - обучающийся Учреждения. 

2.3.  Льготное питание - предоставляемое на основе компенсационных 

выплат на питание обучающимся из многодетных семей (обеды). 

2.4.  Льготная организация оздоровления в пришкольном лагере - это 

оздоровление, предоставляемое на основании ст.12 «Защиты прав детей на 

отдых и оздоровление» Федерального закона «1240-ФЗ от 24.06.1998г. «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; постановления 

правительства Белгородской области №355 от 23.10.2010. 

2.5.  Многодетная семья - семья, имеющая троих и более детей до 18 лет. 

2.6.  Малообеспеченная семья - семья, имеющая среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума в расчете на душу населения. 

2.7.  Среднедушевой доход семьи - совокупная сумма доходов, полученных 

каждым членом семьи за расчетный период, деленная на число месяцев в 



 

расчетном периоде и на число всех членов семьи. 

3. Сфера действия настоящего Положения 

3.1.  Действие настоящего Положения распространяется на Учреждение, 

реализующую образовательную программу (образовательные программы) 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

и финансируемую за счет средств бюджета Борисовского района. 

 

4. Условия и порядок предоставления питания на льготной основе 

обучающимся Учреждения 

4.1.  Льготное питание предоставляется детям из многодетных семей при 

подтверждении статуса семьи в МКУ «Управлении социальной защиты 

населения администрации Борисовского района». 

 

5. Условия предоставления льготы на оздоровление в пришкольном 

оздоровительном лагере и лагере труда и отдыха 

Льгота предоставляется: 

5.1.  детям из малообеспеченных семей - при представлении в Учреждение 

соответствующей справки (Форма №2), выдаваемой в МКУ «Управлении 

социальной защиты населения администрации Борисовского района»; 

5.2.  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

находящимся под опекой (попечительством), - при представлении в 

Учреждение опекунами (попечителями) копии решения органа опеки и 

попечительства об установлении опеки (попечительства); 

5.3.  детям-инвалидам - при представлении в Учреждение справки о 

подтверждении инвалидности; 

5.4.  детям находящемся на ВШУ и учете ПДН; 

5.5.  в исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной 

жизненной ситуации, предоставление льготного питания возможно по 

ходатайству законного представителя, классного руководителя, социального 

педагога, педагогического совета Учреждения. 

 

6. Контроль 

6.1. Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной 

поддержки отдельным категориям обучающихся в Учреждении, 

осуществляется социальным педагогом Учреждения. 
 


