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Положение  

o предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования обучающихся МКОУ 

Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение o предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее – Положение) 

разработано в соответствии с п. 2 ст. 34., п.7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки и 

стимулирования, обучающихся в МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

(далее – Школа) 

 

2. Меры социальной поддержки и категории обучающихся, которым они предоставляются 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки. 

2.1. Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных 

стандартов; 

2.2. Предоставление социально-педагогической и  психологической помощи детям, подросткам, 

имеющим проблемы в развитии, обучении, адаптации в образовательной среде, являются дети и 

подростки в возрасте от 6 до 18 лет независимо от гражданства, проживающие на территории 

Российской Федерации, с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать Школу; с нарушением эмоционально-волевой сферы; подвергшиеся различным 

формам психического и физического насилия; вынужденные покинуть семью; из семей 

беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавших от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф и другие. 

2.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-11 классов в порядке 

установленной законодательством Ямало-ненецкого автономного округа и Тазовского района. 

2.4. Содержание на полном государственном обеспечении воспитанников пришкольного 

интерната в целях оказания помощи семьям коренных Народов Севера, ведущих кочевой или 

полукочевой образ жизни в местах транспортной недоступности для обеспечения гарантий на 

получение образования, повышение уровня воспитания и обучения школьников. 

2.5. Организацию отдыха детей и их оздоровления в летних оздоровительных лагерях, 

организованных Школой. 

2.6. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы. 

2.7. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.8. Поощрение за успехи в учебной (в том числе стипендия), физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 



деятельности. 

2.9. Снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в отношении 

категорий обучающихся, установленных соответствующим положением Школы. 

2.10. 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 

 

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

3.1. Школа путем запроса в Департамент социальной развития Администрации Тазовского 

района определяет отдельных категорий обучающихся (детей из малообеспеченных семей, 

детей из семей, находящихся в социально-опасном положении) с целью планирования 

социально-психологического сопровождения этих обучающихся. 

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством носят 

гарантированный характер. 

3.3. Меры социальной поддержки, предусмотренные п.2.5, 2.6, 2.9. оказываются в объеме 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности на финансовый год. 

3.4. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся осуществляется 

на основе приказа руководителя Школы. 

3.5. Руководитель Школы приказом назначает лицо, ответственное за организацию получения 

мер социальной (материальной) поддержки обучающимися. 

3.6. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания.  
Учащиеся, осваивающие основные образовательные программы в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, Школой бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, 

а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.  

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания Школы в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 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 

Школой.  

3.7. Организация питания обучающихся.  

Организация питания обучающихся возлагается на Школу. Расписание занятий должно 

предусматривать перерывы достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований Ямало-Ненецкого 

автономного округа и местного бюджета.  

3.8. Охрана здоровья обучающихся.  

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;  
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- 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

В Школе при реализации образовательных программ создают условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:  

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

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

Федерации;  

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

Обучение детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, может быть 

организовано 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), заключение 

муниципальной психолого-медико-педагогического комиссии. 

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

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации.  

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, педагогами-психологами, социальными педагогами, классными 

руководителями, учителями предметниками.  

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

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников;  

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическую помощь обучающимся;  

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;  

4) помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации.  

Психолого-педагогическая, медицинская   и социальная    помощь    оказывается    детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

3.10. Обеспечение условий обучения и воспитания воспитанников пришкольного интерната 

регламентируется Положением о пришкольном интернате Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа и 

обеспечивает условия проживания и обучения, а также социальную поддержку и 

стимулирование детей, состоящих на полном государственном обеспечении, в том числе 

обеспечивает: 

- обучение и воспитание; 

- медицинское обслуживание и охрану здоровья, в том числе медицинскими аппаратами, 

оборудованием для ходьбы, очками, прочим оборудованием жизнеобеспечения на период 
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пребывания детей в интернате (как оборудования, стоящее на балансе образовательной 

организации) 

- пятиразовым питанием; 

- учебниками, рабочими тетрадями, прочими канцелярскими, учебными и прочими учебными 

принадлежностями, включающими; 

- одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем; 

- иной социальной поддержкой в случаях и в порядке, которые установлены федеральным 

законодательством. 

3.11. Школа вправе проводить обследования семьи, составлять на основании проверки условий 

жизни обучающегося, претендующего на получение меры социальной (материальной) 

поддержки акт установленной формы. Обследование осуществляется уполномоченными 

членами комиссии, которые оценивают жилищно-бытовые условия, личностные качества 

членов семьи обучающегося, их социальное положение. На основании обследования семей 

Школа может подавать ходатайства в Департамент социального развития Администрации 

Тазовского района на получение меры социальной (материальной) поддержки. Ходатайство 

направляется за подписью директора на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

3.14. В случаях, когда представление заявления родителем (законным представителем) 

обучающегося носит затруднительный характер (болезнь, отсутствие, смерть близкого 

родственника и т. п.) ходатайство может предоставить классный руководитель, председатель 

родительского комитета класса. 

3.15. Поощрение за успехи в учебной (стипендия) регламентируется положением о стипендии 

Главы муниципального образования Администрации Тазовский район. 

3.16. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

регламентируется положениями о проведении конкурсов, соревнований, мероприятий, пр. 

3.17. Администрация:  

– 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. 

3.20. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся руководитель 

представляет в отчете на общешкольной конференции родителей один раз в год. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение размещено на официальном сайте Школы.  

4.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения советов 

обучающихся, советов родителей, а также представительных органов работников Школы и 

(или) обучающихся. 

 

 

 

 


