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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

 

1. Общие положения. 

  
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки 

обучающихся разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, 

одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993 г., Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с 

изменениями и поправками); Федеральным законом Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 34. 

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной 

поддержки обучающимся КГКОУ Школа 4 (далее – Школа). 

1.3. Положение утверждено с учетом мнения Совета обучающихся 

(протокол от 02.10.2019 г. № 2), родительского комитета (протокол от 26.09.2019 

г. № 1). 

 2. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную 

социальную поддержку. 
 2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 

малообеспеченных и многодетных семей. 

2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют 

обучающиеся 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 назначения и обеспечения различными видами социальной 

поддержки обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку. 
 3.1. Социальный педагог Школы по необходимости обращается в КГКУ 

«ЦСПН по Амурскому району» для оказания гуманитарной, социально-

экономической помощи, обеспечения бесплатными новогодними подарками. 

3.2. Специалисты Школы (социальный педагог, педагог-психолог) 

оказывают обучающимся и родителям социальную, правовую и психологическую 

помощь. 

3.3. Социальный педагог Школы оказывает содействие в организации 

летней занятости обучающихся из малообеспеченных семей, детей «группы 

риска» (летний отдых, трудоустройство). 

  3.5. Для обучающихся из категории «дети-инвалиды» и обучающихся, 

нуждающихся в индивидуальном обучении,  состояние здоровья которых 



исключает возможность  пребывания в Школе, организовано обучение по 

индивидуальной программе на дому. 

 4. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
 4.1. Специалисты Школы оказывают социально-психологическую, 

социально-педагогическую, социально-экономическую, социально - правовую 

помощь обучающимся и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

  5. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 

 5.1. Все категории обучающиеся в период обучения в Школе 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.  

5.2. Все категории обучающихся в период обучения в Школе имеют право 

на бесплатное медицинское обслуживание. 

5.3. Все категории обучающихся в период обучения в Школе 

обеспечиваются бесплатными учебниками. 

 

 

 

 

 

Принято  

педагогическим советом, 

протокол  от 09.10.2019г. № 3 

 

 

 

 

 


