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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  мерах  социальной  поддержки  обучающихся
Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 14 города-курорта Кисловодска (далее –МБОУ
СОШ № 14) разработано на основе ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании  в  Российской  Федерации", Федерального закона  от
21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей", Федерального
закона  от  24.06.1999  №  120-ФЗ  "Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

1.2.  Положение  определяет  порядок  предоставления  мер  социальной
(материальной) поддержки обучающихся в МБОУ СОШ № 14.

2.  Меры социальной поддержки и категории обучающихся, 
которым они предоставляются

 
1. Обучающимся МБОУ СОШ № 14 предоставляются права на:
 

 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;

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном  российским  законодательством  и  локальными
нормативными актами;

 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ СОШ №
14;

 освоение  наряду  с  учебными  предметами,  курсами,  дисциплинами
(модулями)  по  осваиваемой  образовательной  программе  любых других
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  преподаваемых  в
школе;

 зачет  результатов  освоения обучающимися учебных предметов,  курсов,
дисциплин (модулей);

 отсрочку  от  призыва  на  военную  службу,  предоставляемую  в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе";

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

 свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных
взглядов и убеждений;

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных  социальных  целей  в  соответствии  с  законодательством  об
образовании и календарным учебным графиком;



 академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;

 переход  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение  в  случаях  и  в
порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной
власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

 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;

 участие в управлении школой в порядке, установленном  уставом;
 ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  учебной
документацией,  другими  документами,  регламентирующими
осуществление образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 14;

 обжалование  актов   МБОУ  СОШ  №  14  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

 бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,
учебной, производственной, научной базой МБОУ СОШ № 14;

 пользование  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры
и объектами спорта МБОУ СОШ № 14;

 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;

 участие  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в
научно-исследовательской,  научно-технической,  экспериментальной  и
инновационной деятельности,  осуществляемой МБОУ СОШ № 14,  под
руководством  научно-педагогических  работников  образовательных
организаций высшего образования и (или) научных работников научных
организаций;

 поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,
общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;

 обеспечение на безвозмездной основе питанием лицам, попадающим под
льготную  категорию,   по  установленным  нормам,  необходимым  для
сохранения  здоровья  и  обеспечения  жизнедеятельности
несовершеннолетних в соответствии с законодательством РФ;

 предоставление  путевок  в  оздоровительные  лагеря  за  счет  средств
софинансирования из бюджета  Ставропольского края и за  счет  средств
родителей;



 на  прохождение  экстерном промежуточной,   государственной  итоговой
аттестации на безвозмездной основе при условии получения образования
в форме самообразования или семейного образования.

2. В состав контингента получателей мер адресной социальной поддержки на
основании  акта  обследования  жилищно-бытовых  условий  семьи,  социально-
педагогической  характеристики  ребенка,  ходатайства  председателя  классного
родительского комитета входят дети из

 категории "дети из малообеспеченных семей",
 категории "дети из многодетных семей" 
 категории "дети, находящиеся под опекой" 
 категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" 
 категории  "дети  из  семей  беженцев,  вынужденных  переселенцев,

участников  ликвидации  Чернобыльской  АЭС,  участников  военных
действий" 

 категории "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации" .

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся

3.1.  Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  14  города-курорта  Кисловодска  по
согласованию  с  УО  г.-к.  Кисловодска  ежегодно  определяет  численность  и
персональный состав обучающихся - получателей мер адресной (для отдельных
обучающихся) социальной (материальной) поддержки.

3.2. Право на меры социальной поддержки носит гарантированный характер.

3.3.  Для  определения  контингента  получателей  мер  адресной  социальной
(материальной) поддержки на основании приказа руководителя МБОУ СОШ №
14 создается комиссия, в состав которой входят:

 представители администрации;
 инспектор по охране прав детства;
 социальный педагог;
 председатель Совета школы;
 председатель родительского комитета;
 председатель совета старшеклассников.

К работе в комиссии привлекаются: 
 классные руководители классов;
 председатели родительского комитета класса.

 
3.4.  Акт  обследования  семьи  составляется  на  основании  проверки  условий
жизни  обучающегося,  претендующего  на  получение  меры  социальной
(материальной)  поддержки.  Обследование  осуществляется  уполномоченными
членами комиссии, которые оценивают жилищно-бытовые условия, личностные
качества членов семьи обучающегося, их социальное положение.



Результаты  обследования  указываются  в  акте  обследования  семьи
обучающегося, претендующего на получение меры социальной (материальной)
поддержки. 

3.5.  В  случаях,  когда  представление  заявления  родителем  (законным
представителем)  обучающегося  носит  затруднительный  характер  (болезнь,
отсутствие,  смерть  близкого  родственника  и  т.  п.)  предоставление  меры
социальной  (материальной)  поддержки  может  осуществляться  на  основании
ходатайства классного руководителя и (или) руководителя  МБОУ СОШ № 14.

3.6. Руководитель  МБОУ СОШ № 14 приказом назначает лицо, ответственное
за  организацию  получения  мер  социальной  (материальной)  поддержки
обучающимися.

3.7. Администрация МБОУ СОШ № 14: 
 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.

3.8.  Об  оказании  мер  социальной  (материальной)  поддержки  обучающимся
руководитель представляет отчет  комиссии.
 
3.9.  В  случае  отсутствия  в   МБОУ СОШ  № 14  обучающихся,  получающих
бесплатное питание, сложившаяся экономия финансовых средств направляется
на расширение контингента получателей бесплатного питания.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г-К КИСЛОВОДСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14

П Р И К А З

ОТ____________________                                                   №__________________

«О создании комиссии для  определения 
контингента получателей мер адресной 
социальной поддержки»

     С целью определения порядка предоставления мер социальной поддержки 
обучающихся  МБОУ СОШ № 14 в 2014-2015 учебном году

приказываю:

1. Создать комиссию для  определения контингента получателей мер 
адресной социальной (материальной) поддержки  из числа учащихся 
школы.

2. Определить круг деятельности и обязанностей  членов комиссии:

 формирование  контингента  получателей  мер  адресной  социальной
(материальной)  поддержки  на  основании  акта  обследования  жилищно-
бытовых  условий  семьи,  социально-педагогической  характеристики
ребенка, ходатайства председателя классного родительского комитета из
числа обучающихся следующих категорий:
категории "дети из малообеспеченных семей",
категории "дети из многодетных семей", 
категории "дети, находящиеся под опекой",
категории "дети с ограниченными возможностями здоровья", 
категории  "дети  из  семей  беженцев,  вынужденных  переселенцев,
участников  ликвидации  Чернобыльской  АЭС,  участников  военных
действий", 
категории "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации»;

 проведение   работы  по  разъяснению  прав  на  меры  социальной
поддержки  среди  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей);

 оказание   содействия  обучающимся  в  получении  мер  социальной
поддержки;



 проверка условий жизни обучающихся, претендующих на получение 
меры социальной поддержки;

 в  случае  необходимости  к  работе  в  комиссии  привлекать  классных
руководителей и (или) председателей  родительского комитета классов;

 ходатайствовать перед администрацией школы о предоставлении мер 
адресной социальной (материальной) поддержки учащимся школы.

3. Включить в состав комиссии следующих сотрудников школы:

 Бычкову С.Н. , инспектора по охране прав детства, председатель,
 Попову Н.В., председателя ПМПк,
 Мелкумяна Ф.Р., социального педагога,
 Хараузову В.И., педагога-психолога,
 Норазян А.Н., председателя совета школы,
 Карпову С.В., заместителя директора по УВР,
 Олифирову А., председателя совета старшеклассников,
 Галстян А.Р., председателя школьного родительского комитета,
 Ткачеву С.Н., медицинскую сестру.

4. Контроль за работой комиссии возложить на Осипян А.К.,  заместителя
директора школы по воспитательной работе.

Директор МБОУ МСОШ № 14                                     Т.Г. Низиволик

С приказом ознакомлены:


