
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНЫХ ВИДАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Меры  социальной  (материальной)  поддержки  и  категории  обучающихся,
которым они предоставляются

1.1.  Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

 обеспечение на безвозмездной основе питанием лицам, попадающим под льготную
категорию, по установленным нормам,  необходимым для сохранения здоровья и
обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних; 

 обеспечение  бесплатно  учебниками  и  учебными  пособиями,  а  также  учебно-
методическими  материалами,  средствами  обучения  и  воспитания  в  пределах
образовательных  стандартов  в  рамках   выделяемого  на  данные  цели
финансирования; 

 предоставление путевок в оздоровительные лагеря за счёт  софинансирования из
средств местного бюджета и средств родителей.

1.2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную
поддержку: 

 право  на  оказание  мер  социальной  поддержки  имеют  обучающиеся  из
малообеспеченных семей; 

 право  на  гарантированную  социальную  поддержку  имеют  обучающиеся  из
льготных  категорий  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
подзаконными нормативными актами.

2. Порядок  предоставления  мер  социальной  (материальной)  поддержки
обучающимся

2.1. Образовательная  организация  по    согласованию    с    Управлением
образования Администрации  г.Владимира  ежегодно   определяет   численность
получателей   мер адресной  (для  отдельных  обучающихся)  социальной
(материальной) поддержки.

2.2. Право  на  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные   Положением,
носит гарантированный характер.

2.3. Администрация   образовательной  организации  ходатайствует  перед
Управлением образования Администрации г. Владимира о  выделении   Путёвок
для   обучающихся   в оздоровительные лагеря за счёт средств местного  бюджета.

2.4. Администрация  образовательной  организации  определяет  персональный
состав  обучающихся,  получающих  меры  адресной  социальной  (материальной)
поддержки.  Список  утверждается  Приказом  руководителя  образовательной
организации. 

2.5. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся
осуществляется на основе Приказа  руководителя образовательной организации.

2.6. Для  определения  контингента  получателей  мер  адресной  социальной
(материальной) поддержки на основании Приказа  руководителя образовательной
организации  создается  Комиссия,  в  состав  которой  входят:  представители
администрации,  представители профессионального коллектива,  ответственные за
организацию питания в школе. 

2.7. Претенденты  для  получения  мер  социальной  (материальной)  поддержки



предоставляют  в  комиссию  документы  согласно  Положению  об  организации
питания.

2.8.  Администрация  и  классные  руководители   проводят  организационную
работу по разъяснению прав на меры социальной (материальной) поддержки среди
обучающихся  и  их родителей  (законных представителей),  оказывают содействие
обучающимся в получении мер социальной (материальной) поддержки. 




