


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

общеобразовательной организации (далее – Положение) разработано на основе 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", а также законодательства Санкт-Петербурга. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающихся в общеобразовательной организации (далее – ОО). 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, которым они 

предоставляются 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение на безвозмездной основе двухразовым горячим питанием обучающихся 1-9 

классов в соответствии с Распоряжением администрации Московского района Санкт-

Петербурга по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и обеспечения 

жизнедеятельности несовершеннолетних; 

2) обеспечение бесплатно специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной 

литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

3) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных стандартов; 

4) льготный проездной билет для проезда на внутригородском транспорте (трамвай, 

троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах 

пригородных и внутрирайонных линий в порядке, установленном органами исполнительной 

власти Санкт-Петербурга для льготной категории граждан; 

5) проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

установленном органами исполнительной власти Санкт-Петербурга для льготной категории 

граждан; 

6) предоставление путевок в оздоровительные лагеря, в санаторно-курортные организации при 

наличии медицинских показаний, а также оплата проезда к месту лечения и обратно детям-



сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

7) предоставление путевок в оздоровительные лагеря за счет средств софинансирования из 

бюджета Санкт-Петербурга и средств родителей; 

8) обеспечение на безвозмездной основе присмотра и ухода (группа продленного дня) 

обучающихся 1-9 классов. 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 

3.1. Общеобразовательная организация по согласованию с администрацией Московского 

района Санкт-Петербурга ежегодно определяет численность получателей мер адресной (для 

отдельных обучающихся) социальной (материальной) поддержки. 

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 1) 3) 4) 5) Положения, носит 

гарантированный характер. 

3.3. Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной (материальной) 

поддержки, предусмотренными пп. 2), 6), 7) Положения, определяется ОО в пределах 

финансовых средств, выделенных на данные цели, а также количеством выделенных путевок 

соответственно. 

3.5. Администрация ОО ходатайствует перед администрацией Московского района Санкт-

Петербурга о выделении путевок для обучающихся в оздоровительные лагеря за счет средств 

софинансирования из бюджета,  о выделении путевок в оздоровительные лагеря, в санаторно-

курортные организации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также об оплате проезда к 

месту лечения и обратно. 

3.6. Администрация ОО определяет персональный состав обучающихся, получающих меры 

адресной социальной (материальной) поддержки. Список  утверждается приказом руководителя 

ОО ежегодно. 

3.7. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся осуществляется 

на основе приказа руководителя ОО. 

3.8. Для определения контингента получателей мер адресной социальной (материальной) 

поддержки классными руководителями  создаются социальные паспорта классов, на их основе 

социальным педагогом формируется социальный паспорт школы. 

К данной работе  привлекаются воспитатели группы продленного дня, представители 

родительской общественности. 

3.9. Претенденты категории "дети с ограниченными возможностями здоровья" для получения 

мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в службу сопровождения 

(социальному педагогу) следующие документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 



– копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.10. Претенденты категории "дети из семей, потерявших кормильца"
1
 для получения мер 

социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

– заявление родителя (законного представителя); 

– копия пенсионного удостоверения; 

– копия свидетельства о рождении ребенка. 

3.18. Комиссия администрации Московского района с учетом содержания заявления и 

представленных документов принимает одно из следующих решений: 

– предоставить меру социальной (материальной) поддержки обучающемуся; 

– отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки обучающемуся (указанное 

решение может быть принято в случае получения недостоверных сведений, при отсутствии 

необходимых документов). 

3.19. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подписью председателя. 

Заявитель в обязательном порядке информируется о принятом решении в письменной форме. 

3.20. Администрация Московского района издает распоряжение в отношении обучающихся, по 

которым принято решение о предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки. 

3.21. Директор ОО приказом назначает лицо, ответственное за организацию получения мер 

социальной (материальной) поддержки обучающимися. 

3.22. Администрация:  

– 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. 

3.23. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся директор ОО  

представляет отчет в администрацию Московского района Санкт-Петербурга. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения совета обучающихся, советов родителей.  

4.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников ОО и (или) 

обучающихся (при их наличии). 

                                                           
 

 


