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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

          

Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся  (далее – 

Положение) устанавливает совокупность мер социальной (материальной) поддержки и 

стимулирования учащихся  в муниципальном нетиповом бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Лицей №76» (далее – Лицей). 

 Положение относится к числу организационных документов Лицея и является 

обязательным к применению социальным педагогом, классными руководителями,  педагогами и 

всеми участвующими и взаимодействующими в данном виде деятельности. 

Положение принимается педагогическим советом, утверждается директором Лицея и 

вступает в силу с момента его утверждения распорядительным документом. 

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в дей-

ствующей редакции; 

- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» в действующей редакции; 

- Закон Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодет-

ных семей в Кемеровской области» в действующей редакции; 

- Закон Кемеровской области от 10.12.2004 № 103-ОЗ «О мерах по обеспечению гарантий соци-

альной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя» в действующей редакции; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 № 597 «Об учре-

ждении губернаторских стипендий» в действующей редакции; 

- Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.10.2014 № 413 «О внесе-

нии изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 

480 « Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и му-

ниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей)» в действую-

щей редакции; 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской  области от 17.01.2013 № 23-р «О мерах 

социальной поддержки семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей»; 

- Решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 09.01.2013 № 12/200 «О ме-

ре социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, негосударственном общеобразовательном учреждении «Православная гим-

назия во имя Светителя Луки Войно-Ясенецкого» в действующей редакции; 

- Устав МНБОУ «Лицей № 76». 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении используются следующие определения и сокращения: 

Положение – локальный акт, регулирующий организационные и иные специальные стороны дея-

тельности Лицея; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области № 597 - Постановление Кол-

легии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 № 597 «Об учреждении губернаторских 

стипендий» 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Положение  определяет  виды  мер  социальной (материальной)  поддержки учащихся в Лицее.  

4.2. Положение предусматривает оказание мер социальной (материальной) поддержки все уча-

щимся, имеющим право на гарантированную социальную поддержку за счет средств, выделяемых 

муниципальными, региональными, федеральными бюджетами. Право на государственную соци-

альную поддержку имеют все категории учащихся, предусмотренные законодательными нормами 

Российской Федерации.  

4.3.  Изменения  в  настоящее  Положение  вносятся  при  изменении законодательства  и  утвер-

ждении  государственных,  муниципальных  программ в сфере социальной (материальной) под-

держки учащихся.   

  

5. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Библиотечно-информационное обеспечение. 

5.1.1. Учащимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах ФГОС, бес-

платно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные по-

собия, а также учебно-методические материалы. 

5.1.2. Учащимся предоставляется право бесплатного пользования библиотечно-информацион-

ными, научными ресурсами Лицея. 

5.2. Медицинское обслуживание учащихся и обучение на дому. 

5.2.1. Всем категориям учащихся в период обучения предоставляется бесплатное медицинское об-

служивание. 

5.2.2. Для учащихся, нуждающихся в лечении и по состоянию здоровья, не имеющие возможность 

посещать учебные занятия в Лицее, может быть организовано обучение на дому, при наличии со-

ответствующего медицинского заключения и заявления законных представителей. 

5.2.3. Учащимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатно специаль-

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

5.3. Психолого-педагогическая и социальная поддержка. 

5.3.1. Учащимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации, предоставляется психолого-педагогическая и социаль-

ная поддержка. 

5.3.2. Психолого-педагогическая и социальная поддержка включает в себя: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогом-психологом, социальным педагогом 

учащихся и родителей (законных представителей); 

- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия для учащихся, в том числе с использо-

ванием ресурса сенсорной комнаты; 

- помощь учащимся в профориентации и социальной адаптации. 

5.3.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается учащимся на основании заяв-

ления родителей (законных представителей) и (или) с их согласия в письменной форме. 

5.4. Предоставление горячего питания учащимся. 

5.4.1. Отдельным категориям учащихся, в соответствии с законодательными, распорядительными 

документами различных уровней власти, предоставляется право на получение бесплатного горяче-

го питания в период учебного дня, в размере и порядке, установленном соответствующим право-

устанавливающим документом. 

5.5. Предоставление льготного проезда учащимся. 
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5.5.1. Отдельным категориям учащихся, в соответствии с законодательными, распорядительными 

документами различных уровней власти, предоставляется право на бесплатный проезд на всех ви-

дах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси). 

5.6. Губернаторские стипендии учащимся. 

5.6.1. Учащимся, проявившим выдающиеся интеллектуальные и творческие способности, победи-

телям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачивается гу-

бернаторская стипендия, в размере и порядке, установленном Постановлением Коллегии Админи-

страции Кемеровской области № 597. 

5.7. Иные меры социальной (материальной) поддержки учащихся. 

5.7.1. Иные меры социальной (материальной) поддержки учащихся, предусмотренные в рамках 

единовременных и (или) регулярных акций, проводимых на территории Кемеровской области, в 

соответствии с распорядительными документами об их проведении. 
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Учтенные копии документа: 
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-    заместитель директора по УВР (1 экз.); 

-    заместитель директора по ВР (1экз); 

-    рук. М/О классных руководителей (1 экз). 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПСП 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    структур-

ного подразделения / лицо, вносящее из-

менения в ПСП 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     
 

 


