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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся общеобразовательной 

организации (далее -  Положение) разработано на основании:
- статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
- Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",
- Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»;
- Постановления администрации города Лангепаса от 6.09.2019 № 1687 «Об утверждении

Положения о порядке организации обеспечения питанием обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования городской округ город Лангепас»;

- Положение «о порядке организации обеспечения питанием обучающихся в ЛГ МАОУ
«Гимназия № 6».

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки обучающихся в 
ЛГ МАОУ «Гимназия № б».

2. Меры социальной поддержки и стимулирования
2.1. Обучающимся бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания на основании пЛ ст.35 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.2. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания (горячие завтраки и 
обеды) для обучающихся, относящихся к льготным категориям, а именно:
- детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям из многодетных семей;
- детям из малоимущих семей;
- детям-инвалидам;
- детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям коренных малочисленных народов Севера;
- Детям из радиоактивных зон ( Чернобыльцы. Семипалатинцы и др. ЧАЭС);
- Детям состоящие па учете у фтизиатра.
2.3. Социальная поддержка в виде предоставления денежной компенсации обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам обучение которых организовано на 
дому предоставляется на основании приказа руководителя общеобразовательной организации.
2.4. Обучающимся предоставляются академические права предусмотренные п.1 ст.34 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами.
2.5.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 
предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без



согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещается.
2.6.Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание общественных 
объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
2.7. Не допускается принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные 
объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях.
2.8. Все учащиеся, в том числе и категории обучающихся, указанных в п. 2.2. настоящего 
Положения в период обучения имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, 
диспансеризацию.
2.9. Оказание постоянной психолого-педагогической, социально- педагогической и медико - 
психологической помощи и консультирования.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся
3.1. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется на основе 
приказа директора гимназии.
3.2. Социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания (горячие завтраки и 
обеды) категориям обучающихся, указанных в п. 2.2. настоящего Положения предоставляется 
на основании приказа руководителя ЛГ' МАОУ «Гимназия №6», на основании следующих 
документов:
3.1.1. Заявления родителя (законного представителя) или заявления обучающегося ЛГ 
МАОУ «Гимназия № 6» (для лиц от 18 лет) о предоставлении социальной поддержки.
3.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
3.1.3. Копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для лиц от 18 лет).
3.1.4. Копии акта о назначении опекуна, попечителя (для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей).
3.1.5. Справки, выданной отделом опеки и попечительства администрации города 
Лангепаса и подтверждающей статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (для лиц от 18 лет).
3.1.6. Копии удостоверения, справки, выданной Управлением социальной защиты 
населения по г. Лангепасу и г. Покачи Ханты-Мансийского автономного округа-Югры о 
многодетности (для детей из многодетных семей).
3.1.7. Справка, выданная Управлением социальной защиты населения по г.Лангепасу и 
г, Покачи Ханты-Мансийского автономного округа- Югры (для детей из малоимущих 
семей).
3.1.8. Копии заключения территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссией города Лангепаса (для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих образование в общеобразовательных организациях).
3.1.9. Копии свидетельства о рождении, решения суда о подтверждении статуса лица, 
отнесенного к коренным малочисленным народам Севера (для детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера).
3.1.10. Копии удостоверения (для детей ликвидаторов, переселенцев 1,2,3, зоны 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, для детей граждан, пострадавших в результате испытаний 
на Семипалатинском полигоне, для детей).
3.1.11. Сведений (списков), предоставленных отделением детской поликлиники Бюджетного



учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лангепасская городская 
больница» о детях и подростках, состоящих на учёте врача - фтизиатра.
3.1.12. Копии справки МСЭ (для детей-инвалидов).
3.3 Социальная поддержка в виде предоставления денежной компенсации обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям - инвалидам обучение которых организовано 
на дому (далее - компенсация) предоставляется на основании приказа руководителя 
общеобразовательной организации при предоставлении следующих документов:
3.1.1. Заявления одного из родителей (законных представителей) о предоставлении социатьной 
поддержки.
3.1.2. Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
3.1.3. Копия свидетельства о рождении ребенка, в отношении которого назначается 
компенсация.
3.1.4. Копии акта о назначении опекуна, попечителя (для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей).
3.1.5. Копия решения психолого-медико-педагогической комиссии.
3.1.6. Копия заключения медицинской организации об организации обучения на дому.
3.1.7. Копия распорядительного акта общеобразовательной организации об осуществлении 
обучения ребенка на дому или в медицинской организации.
3.1.8. Реквизиты счета родителей (законных представителей), открытого в кредитной 
организации.
3.4. Компенсация назначается на период организации обучения ребенка на дому.
3.5. Администрация гимназии: -  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.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения Общешкольного родительского комитета.
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