
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная   школа  № 12 имени Героя Советского Союза 

Ильи Сергеевича Демьяненко станицы Новобейсугской 

муниципального образования Выселковский район 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки обучающихся 

 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2.Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (далее 

Положение) регламентирует процедуры и форму социальной поддержки 

обучающихся в МБОУ СОШ №12 им. И.С.Демьяненко 

ст.Новобейсугской (далее – Учреждение). 

2.Категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

2.1.Предоставление бесплатного одноразового горячего питания (завтрак)  

детям инвалидам, включенных в полную инклюзию (обучающихся по 

классно-урочной форме) 

2.2. Детям из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения 

предоставляется льготное питание в сумме 10 рублей на одного 

обучающегося в день из регионального бюджета с учетом фактической 

посещаемости учащимися школы. 

2.3.Бесплатное   одноразовое   питание (завтрак)   детям инвалидам   

предоставляется   на   основании следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копия справки МСЭ Выселковского района; 

 свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия); 

 копия заключения МКОУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия»; 

2.4. Для получения льготного питания обучающимся из многодетных семей 

предоставляется на основании следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей); 
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 справка, подтверждающая постановку многодетной семьи на учет в 

органах социальной защиты населения по месту жительства; 

 свидетельство о рождении ребенка (ксерокопия); 

2.5. Бесплатное горячее питание (завтраки) для обучающихся 1-4 классов. 

2.6. Бесплатное обеспечение учащихся   школы комплектами учебников. 

2.7.Обеспечение обучения детей-инвалидов по основной 

общеобразовательной программе на дому с согласия родителей. 

2.8. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, имеют право на получение 

следующих мер социальной поддержки и социального обслуживания: 

2.9. социально-правовые услуги: 

 помощь в оформлении документов. 

2.10.психолого-педагогические услуги: 

 формирование позитивного опыта социального поведения, навыков 

общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

 психологическая  и  педагогическая  поддержка,  коррекция,  

способствующая ликвидации кризисных состояний личности. 
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