
 

 

 

 



 

 

 

выделяемых бюджетом, по предоставлению пакета документов в центр 

социальной защиты населения Курского района. 

 

2. Категория 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,  дети оставшиеся без попечения родителей и дети 

- инвалиды. 

 

3.      Порядок назначения и обеспечения различными видами 

социальной поддержки обучающихся из категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

 

3.1.Назначение и выплаты пособий.  

3.2. Школа обеспечивает обучающихся из категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей учебниками, оказывает помощь в виде 

канцелярских товаров и организует сбор одежды для данной категории 

учащихся. 

3.3. Социальный педагог школы оказывает содействие в организации летней 

занятости учащихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (летний отдых, трудоустройство) и в организации 

каникул. 

 

4. Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной 

поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей. 

4.1. Для обучающихся из категории малообеспеченных семей в школе 

организовано бесплатное пользование информационно-библиотечными 

ресурсами; психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим 

трудности в освоении общеобразовательных программ; социальная помощь 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 

4.2. Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную, 

психологическую и правовую помощь. 

 

4.3. Администрация школы направляет ходатайство в Центр социальной  

защиты населения о выделении льготных путевок в летние оздоровительные 

лагеря обучающимся  из категории малообеспеченных семей. 

 



4.5. Школа обеспечивает обучающихся из категории малообеспеченных 

семей  бесплатными учебниками, предоставляет возможность использовать 

сеть Интернет, все образовательные ресурсы школы. 

 

5.      Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации: 

 

5.1.Выплата единовременной материальной помощи назначается приказом 

директора школы на основании личного заявления родителей обучающегося 

или его законных предстателей, ходатайства классного руководителя, в 

случае непредвиденных чрезвычайных ситуаций (пожара, ограбления, 

тяжелой болезни, несчастного случая или в случае смерти близких 

родственников). 

 

6.      Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся: 

 

6.1.Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание. 

  

 

6.2.Все категории обучающихся  в период обучения в школе обеспечиваются 

бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов. 

 

6.3.Для обучающихся 1-9 классов организовываются летние 

оздоровительные лагеря за счет средств софинансирования из бюджета  и 

средств родителей. 

 

6.4.Для обучающихся среднего  звена во время летних каникул совместно с 

центром занятости населения Курского района организовываются рабочие 

места. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

управляющего совета. 

 


