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1. Фбщие полоя{ения

1' 1' [1олох<ение о мерах социальной поддер>тски обунагощихся (далее - |1оложение)
муниципального общеобразовательного учре)1{дения к€редняя общеобразовательная 1пколалъ 12> 3нгельсокого муниципального района €аратовской области (далее - [{кола)
определяет порядок оказания различнь1х форм социальной поддерхски обунатощихся 1[1кольт.1'2' Ёастоящие |1оло>кение разработано в соответ отвии с 1{онвенцией о правах
ребёнка, (онститушией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, Федеральнь1м
законом от 24 ноября 1995 года ]\9 1в1_Фз (о социальной защите инвалидов в Российской
Федерапии>>, Федеральньтм законом от 24 и}оля 1998 года }\! \24-Фз кФб основнь{хгарантиях прав ребёнка в Российской Федерации>>, л.1 ч.2 ст.34 Фелерального закона от 29
декабря 2012 года лъ 273-Фз (ред. о' 29'07.2017) кФб образовании в РоЁсийской Федерации>,л' |9'34 [1рило>кения к рекомендациям пиоьма \4инистерства образования и науки РФ от
0| '04'2013 ш9 иР-170|17 <<о Федеральном 3аконе .оо образо,ании в Российской
Федерации)' уставом [[|кольт. с учетом мнения €овета обучагощи хся и €овета родителей(законньтх представителей) несовер1шеннолетних обунагощихся |1-1коль:.

1'3' в ходе реализации настоящего |1оло>:сения сотрудники 111коль; обязаньт
соблтодать установленнуто [|олитику в отно1пении обработки ,.рЁ''*"нь]х даннь1х.

1'4' 1екст настоящего |]олохсения размещается на офицйальном сайте [1_1кольт в сети
{{4нтернет.
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II. Категории обучающихся, имеющих право 

 на гарантированную социальную поддержку 

 

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 

малообеспеченных 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».  

2.4. Право на государственную социальную поддержку имеют все категории 

обучающихся, предусмотренные нормами обеспечения Учредителя Школы. 

 

III. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки 

обучающихся из категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» 

 

3.1. Образовательная организация обеспечивает обучающихся из категории «дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» учебниками 

 

IV. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки 

обучающихся из категории малообеспеченных и многодетных семей 

 

4.1. Обучающиеся из категории малообеспеченных семей обеспечиваются 

дотационным питанием на основании справок Управления социальной защиты населения 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, учебниками.  

4.2. Специалисты Школы (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают 

обучающимся и их родителям (законным представителям) социальную, психологическую и 

правовую помощь.  

4.3. Социальный педагог Школы оказывает содействие в организации летней 

занятости обучающихся из малообеспеченных семей (летний отдых, трудоустройство) и в 

организации каникул.  

 

V. Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки 

обучающихся из категории «дети-инвалиды» 

 

5.1. Специалисты Школы (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают 

обучающимся и их родителям (законным представителям) социальную, психологическую и 

правовую помощь.  

5.2. Образовательная организация обеспечивает обучающихся из категории «дети-

инвалиды» учебниками.  
 

VI. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
 

6.1. Специалисты Школы оказывают социально-психологическую, социально-

педагогическую, социально-экономическую, социально-правовую помощь обучающимся и 

семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
 

VII. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 
 

7.1. Все категории обучающихся в период обучения в Школе имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание.  

7.2. Все категории обучающихся в период обучения в Школе обеспечиваются 

учебниками. 
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