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ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах социальной поддержки обучающихся

l. Общие положепия
l, l,Настоящее Положение о мерах соrшальной поддерrкки обучающrтхся МБОУ
(СШ Л! З> п.Яблоновский разработано в соответствии со след ющими
документами: Конвеrщией о правах ребёнка, Конституuией Российской
Федерации от 12.12,199Зг,, ФедерiLпьньтм законом от 24,07,1998 N! 124-ФЗ (об
основных гарантиlIх прав ребёнка в Российской Федерацииii; Федеральтым
законом Российской Федерации от 29 декабря 20l2 года Nq 273-ФЗ <Об
образоваrтии в Российской Федерачии> , законом РФ от 24 ноября t995 г. Ngl8t-
ФЗ <О социальной защите иrrв&пидов в РФ>. Уставом МБОУ (СШ N!rЗ)
п,Яблоновский.
1,2. Положеrие опредеJIяет порядок оказания разлиtlных форм социальной
поддержки )rчащ!rмся 1-1l юrассов МБОУ <СШ Л!3> п,Яблоновский.
2. Категории учаlцихся, имеющпх право на гараптированн}.ю социальпую

поддержку
2,1, Право на оказание мер социапьной поддержки имеют ]лtащиеся из
мацообеспеченных семей,



2,2. Право на гарантировавную социапьlтую померя{ку им9ют учащиеся из
категории (дати-сироть1 и дети, оставПиеся без попечения родителей>,
2,З, Право на гарантированIт}.ю социапьц/ю поддерхку имеют обуqаюциеая из
категории (дети-иЕвапиllы),
2,4, Право на государственrтуо соци.tlьную поддержку имеют мяогодетные
семьи-
2,5- . Право на государственттJ,.то социапьц,то поддержку имеют дети с ОВЗ
2,6,, . Право на государственную соtlиrlrlьвую поддержку имеют обучающиеся.
нахо-lяшиеся в грулной 7киrненной сит) аt{ии
2.7,, Право на государственную социа-{ьцirо поддерr(ку имеют обучающиеся
из семей бежеrщев и вытryжденньIх переселенцев.
2.8., Право на государственную социаqьную поддерх{ку имеют обучающиеся
из семей, имеющих статус жертвы вооруженных и межнациоIi?t],Iьных
конфликтов, экологи.IеQких и техногеlrных катастроф, стихийных бедствий,

3. Ilорядок назначения и обеспечёния различными видамп социальной
подцержки обучающпхся из категор!!и (<дсти-сироты п дети, оставшиеся без

попечения роли t елей"

3,1, Учаlциеся из категории из категории (дети-аироты и дети, оставIпиеся без
попечения родитеIей)) обеспечиваютая бесплатньтм питанием на основании
справок отдепа семьи и детства МО <Тахтамукайский райою>, учебниками,
3.2. Специалисты школы (социапьrrый педагог, педагог-псr4-хоJIог. }лlитель-
Jогопед, учитель - лефектолог) оказьвают Jлащимся и родителям соltиальцдо,
псlлхо,ilогическую и прааовую помощь,
J.J. Соrrиапьный пепагог ш колы окzuы вае I содейс гвие в opl анизаllии ле l ней
заIuIтости )ЕIащихся (летний отдых, трудоусlройство) и в организации каIrикул,

4. Порядок назначенпя и обеспечения различными виддми социа.пьной
поддержкп учаtцихся пз кдтегорпи мдлообеспеченных и многодетных семей
4.1. Учащиеся из категории мilпообеспеченных семей обсспечиваются
бесплатньтм питанием на основании справок Управлсн4я социальной заrцrьr
населе!]ия МО <Тахтамукайский район>, учебниками,
4.2, Учаlциеся из категории многодетньтх семей обеспечиваются бесьтатrтым
питанием на основании удостоверения многодетной матери, учебниками,
4.3. Спсциапистьт школы (социальньтй педагог. педаIог-лсrа{олог, учитель-
Jтогопед, учитель - дофектолог) оказывiIют )ващимся и родителям социапьц,.Iоj
психологическую и правовyю помощь-
4.4. Социапьrьrй педаl ot школы оказывае l содейс l вие в оргаrм {аuии ле l ней
заЕятости }пJащихся (летний отдых. трулоустройство) и в оргацизации каltикул.

5. Порядок яазпачениrr и обеспечеция различными видами социа-пьной
поддержкIt учащпхся пз категории <<детц-инвалиды>>, дети с ОВЗ

5.1.У,тащиеся из категории из категории < дети-инвапидьD)

оOеспечиваются
ччеониками,

0есп"qатны1"{ питанием на основании справки МСЭ,



5.2. Учащиеся из категории из катсгории дети с ОВЗ обеспечиваются
двухразовьтм беспJIатным питанием на основании зак-lючений ПМПК,

1"re бrтиками,
5.3. Специаписты школы (социатьный педагог. педагог-пси\олог. }пlитель-
логопед, учитеJIь - дефектолог) оказывaIют учащимся и родителям соrиаJIьчдо,
психологическую и правов}то помощь.
5.4. Социапьrый пеJаlоl школы ока_:]ываеl содейсгвис в opl ани]ации летней
здrятости учащихся (летlrий отдых. трудо) стройство) и в оргаtмзаIIтr кдмкул,

6. Порядок п обеспеченце адресной помощи }чащимся. оказавшимся в
l рlлной жизненной сиrуачии.

6.1, Учащиеся из категории учащ!тхся. оказавшимся в 1рудной жизненной
ситуации обеспечиваются беQIапатным Iмтанием на основании слравки из К,ЩН

МО <Тrхтамукайский район>, учебниками,
6.2, Специаписты школьт (социа-тьньтй педагог, педагог-псиrолог, )лlитеJь-
логопед) учитеJIь - дефектолог) оказывают учащимся и родителям соIц{альцlто.
психологическую и правовую помощь,
6.J. Соrиальный педаlоl школыокаrываеl содейсtвие в организац1,1и летней
занятости )лап{ихся (летнrтй отдых, трудоуоlройOтво) и в организации каникуJI.

7. Порядок Еазцачеция и обеспечения разrlцчнымя видами социальной
поддержкп учащихся из категории семей беженцев. выItужденных
переселеццев, семей, имеющях статус жертвы вооружеппых ц
межнациопальяых конфликтов, экологическпх п техпогенЕых катастроф,
стихпйных бедствий.
7.1. Учащиеся из категории ]лащ}Diся из семей беrтrенцев и вьптужденных
перес9латтц9в обеопечивают9я бесплатттьтм питанием на удостоверения
бежеrrца и вынужденного персселенlIа, учебниками,
7,2, Учащиеся из категории }пlащи\ся из аемей, имеющих стаlус жертвы
вооруженньж и межнационilпьных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стI]D(иЙ}rых бедствиЙ обеспечиваются бесrшатrrым Iмтаrtием па
справки Управлеrтия социiL,Iьной защиты насеJIения МО <Тахтаrrtукайский

районr>, учебниками,
7.3. Специалисты школы (социапьrтый педагог, педагог-пси{оJ-lог. }пlит€ль-
логопед, учитель - дефектолог) оказывают учащимся и родитеJlям социальную,
психологическую и прааовую помощь,
7.4, СоLмальгый педаtоl школы окilJываеI содействие в организаrrии.tетней
заIuIтости )дащихся (летний отдьтх, трудоустройство) и.в организации кФlикуJL

8. Меры сочиальной по]дерiкки для Bcer каlеlорий у-tашиrся
8.1, !ля учащrоrся школы 1-1l &пасаы пцтание предоставJulется за счет
средств роди-гелей. средств местного бюджета,
8.2. Все категории учащIтхся в период обучения в школ9 имеют право на
бесrшатное медицинское обслlrтrиваттие.
8.3. Все категории учащихся в период обучения в школе обеапечиваются
1.re бниками.



8.4. Все категории учащихся в период обучения в школе'попьзlпотся
инвеЕтарем и оборудоваrrием.
8.5. Все категории учащихся в периад об]ления в школе пользуются 1ранспорт
в че:rях образовательпоЙ деятельности, Учащrаuся школы из х.Хом}"ты
доставпяютоя в школу и домой школьным автобусом.
8.6. Победите,rям и призерам олимпиад мутiшIипапьного, регионalJIьного и
всероссийского уровшI предоставляется денея(ное поощрение при напичии

финансовых спонсорскIDi сродств.
8.7. . Спеlцrалисты школы (социальtшй педагог, педагог-психалоI. учитель-
логопед, уч}iтель - дефектолог) оказывают учащимся и родитеJlям соIцIальцло,
психологиtIеск}+о и правовую помощь,
8.8. Соrrимьный педаIоl школы окаJывае,] содействие в opt агrизачии летней
занrlтости )л цихся (летнлй отдых, трудоустройство) и в оргаrмзации каIмIlryл,


