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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки обучающихся МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение  разработано на основе ст.34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального закона от "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".  

1.2.  Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающихся в МОУ СОШ № 8 п. Спирово (далее – Учреждение).  

1.3. Изменения и дополнения в настоящее положение   рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются приказом директора школы. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

2. Меры социальной поддержки 

 Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 бесплатное пользование на время получения образования учебниками и учебными 

пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания в соответствии с  Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации;  

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, 

локальными нормативными актами; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Учреждения 

 

3. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания  
3.1. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам, в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов.  

3.2. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

 

4. Организация питания обучающихся 
4.1. Организация питания обучающихся возлагается непосредственно на Учреждение 



4.2. Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся.  

4.3. Обучающиеся начальных классов (1-4) обеспечиваются бесплатным горячим 

завтраком за счѐт средств местного (50%) и областного бюджетов (50%). 

4.4. Обучающиеся из малообеспеченных семей, имеющих  среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, обеспечиваются бесплатным  питанием 

в соответствии с п. 3 Положения об организации питания в МОУ СОШ № 8 п. Спирово. 

4.5. Для остальных обучающихся организовано горячее питание (завтрак, обед) за 

счет  средств родителей. 

 

5. Транспортное обеспечение 

5.1. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя организацию их 

бесплатной перевозки специальным транспортом до Учреждения и обратно, а также 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации мер социальной 

поддержки при проезде на общественном транспорте (приобретение проездных билетов). 

 5.2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется учредителями 

соответствующих образовательных организаций.  

 

6. Охрана здоровья обучающихся 
6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:  

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

 организацию питания обучающихся;  

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ;  

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении; 

 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания Учреждении;  

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

6.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) осуществляется самим Учреждением. 

6.3. Первичная медико-санитарная помощь, прохождение периодических медицинских 

осмотров  и диспансеризации осуществляется ГБУЗ ТО «Спировская ЦРБ» в соответствии с 

договором.  

6.4. Учреждение  при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:  

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации;  

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Учреждении, в порядке, установленном законодательством.  



6.5. Обучение  обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть также организовано 

образовательными организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для 

организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение 

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей).  

 

7. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации 
7.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в 

случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся 

потерпевшими или свидетелями преступления, психологами, педагогами-психологами. 

Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.  

7.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися 

 комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

 помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

 7.3. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей 

 

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся  

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, носит 

гарантированный характер. 

 3.3. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется на 

основе приказа директора Учреждения.  

3.4. Администрация Учреждения: 

 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.  


