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Положение
о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г.Йошкар-Олы»
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 (ст.34, пункт 2), с Законом
Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 г. № 50-З «О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл» (п.3
ч.1 ст11), с Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 8 июня 2007 г. N 148
"Вопросы социального обслуживания населения в Республике Марий Эл".
1.2. Настоящим Положением определяется порядок предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №15 г. Йошкар-Олы» (далее – Школа).
1.3. Меры социальной поддержки обучающимся в Школе предоставляются в виде:
а) организации льготного питания обучающихся в Школе для отдельных категорий
граждан;
б) льготной оплаты по платным образовательным услугам детям из многодетных семей,
оставшимся без попечения родителей, сиротам;
в) льготной оплаты за оказание охранных услуг в Школе;
г) льготного посещения выставок, спектаклей, мероприятий детьми, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
д) первоочередное зачисление в ДОЛ при школе детей находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2. Категории учащихся, имеющих право на гарантированную социальную
поддержку
2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из многодетных и
малообеспеченных семей.
2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют учащиеся из категории
«дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей».
2.3. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из категории
«дети-инвалиды».
3.Порядок предоставления льготного питания отдельным категориям обучающихся
Предоставление льготного питания обучающимся Школы осуществляется в следующем
порядке:
3.1. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся с ОВЗ, из многодетных
семей, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на
сумму 50 руб.00 коп. в день;
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3.2. Для предоставления льготного питания один из родителей (законный представитель)
обращается в Школу с заявлением и указанными ниже документами:
-Копия удостоверения многодетной семьи.
3.3.Право на бесплатное посещение спортивных и культурных объектов г.Йошкар-Олы
имеют обучающиеся в Школе по очной форме обучения, из числа:
а) детей-инвалидов и детей, находящихся в приемных семьях.
б) детей многодетных семей при наличии удостоверения многодетной семьи;
в) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, состоящих на учете в
территориальных центрах социальной помощи семье и детям.
3.4. Право на получение льготной оплаты по платным образовательным услугам имеют
обучающиеся из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, сироты;
3.5. Дополнения и изменения в Положение вносятся по мере необходимости на основании
приказа директора Школы.
4. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки
учащихся из категории малообеспеченных и многодетных семей
4.1. Учащиеся из категории «дети-инвалиды», «дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей», многодетных и малообеспеченных семей обеспечиваются
бесплатным учебниками.
4.2. Специалисты школы (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед)
оказывают учащимся и родителям социальную, психологическую и правовую помощь.
4.3. Социальный педагог школы оказывает содействие в организации летней занятости
учащихся из малообеспеченных семей (летний отдых, трудоустройство) и в организации
каникул.
5. Порядок и обеспечение адресной помощи учащимся, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
5.1. Специалисты школы оказывают социально-психологическую, социальнопедагогическую, социально-экономическую, социально - правовую помощь обучающимся
и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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