
УО АМО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 34» г. Сыктывкара 

(МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара) 

«Öкмыс класса 34 №-а школа» Сыктывкарса муниципальнöй велöдан учреждение 

(«34 №-а ÖКШ» Сыктывкарса МВУ) 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

(протокол от 27.11.2018 № 2) 

 

СОГЛАСОВАНО 

советом родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

(протокол от 13.12.2018 № 2) 

советом учащихся 

(протокол от 28.12.2018 № 2) 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ «ООШ № 34» 

г. Сыктывкара 

от 29.12.2018 № 749 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся 

 

 



2 

1. Общие положения 

1.1. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся (да-

лее – положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Федерального закона от 21.12.1996 № 

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 несовершен-

нолетних», Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», а также иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами Республики Коми, содержащими нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, нормативными правовыми актами Муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар», нормативными актами учредителя, Ус-

тавом школы и иными локальными нормативными актами школы. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (матери-

альной) поддержки учащихся в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара (далее – школа). 

1.3. Настоящее положение (изменения и дополнения) принимается Педагогиче-

ским советом, утверждается и вводится в действие приказом директора. Положение 

принимается с учетом мнения совета родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних учащихся, совета учащихся. 

1.4. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. При измене-

нии законодательства, по другим обстоятельствам изменения и дополнения к поло-

жению принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции по-

ложения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории учащихся, 

которым они предоставляются. 

2.1. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

2.1.1. обеспечение бесплатно учебниками, средствами обучения и воспитания в 

пределах образовательных стандартов; 

2.1.2. поощрения за успехи в учебе; победу в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд 

на благо школы; благородные поступки: 

2.1.2.1. объявление благодарности; 

2.1.2.2. награждение Грамотой; 

2.1.2.3. представление учащегося в установленном порядке к наградам муници-

пального, республиканского и других уровней; 

2.1.3. обеспечение бесплатным питанием учащихся 1-4 классов в порядке и на 

условиях, определяемых республиканским законодательством; 

2.1.4. обеспечение бесплатным питанием учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; де-

ти с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физиче-

ском и (или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети – жертвы насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-
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стоятельства самостоятельно или с помощью семьи), в порядке и на условиях, опре-

деляемых республиканским законодательством; 

2.1.5. предоставление путевок в оздоровительные лагеря за счет средств софи-

нансирования из бюджетов Республики Коми, муниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» и за счет средств родителей. 

 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

учащимся. 

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1.1, 2.1.3, 

2.1.4 положения, носит гарантированный характер. 

3.2. Численность учащихся, обеспечиваемых мерами социальной (материаль-

ной) поддержки, предусмотренными пп. 2.1.5 положения, определяется школой в со-

ответствии с выделяемой квотой путевок. 

3.3. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки учащимся 

осуществляется на основе приказа директора школы. 

3.4. Для определения контингента получателей мер адресной социальной (ма-

териальной) поддержки в школе создается комиссия по п. 2.1.5 при выделении «бес-

платных» путевок, в состав которой входят: 

3.4.1. представители администрации (заместитель директора по воспитательной 

работе); 

3.4.2. социальный педагог; 

3.4.3. председатель совета родителей. 

3.4.4. К работе в комиссии привлекаются: классные руководители классов, 

председатели классных советов родителей. 

3.4.5. Комиссия, с учетом содержания заявления и представленных документов 

принимает одно из следующих решений: 

3.4.5.1. предоставить меру социальной (материальной) поддержки учащемуся; 

3.4.5.2. отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки 

учащемуся (указанное решение может быть принято в случае получения недостовер-

ных сведений, при отсутствии необходимых документов). 

3.4.6. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подписью 

председателя. Заявитель в обязательном порядке информируется о принятом решении 

в письменной форме. 

3.4.7. Директор школы в течение трех рабочих дней после утверждения прото-

кола заседания комиссии издает приказ в отношении учащихся, по которым принято 

решение о предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки. 

3.4.8. Директор школы приказом назначает лицо, ответственное за организацию 

получения мер социальной (материальной) поддержки учащимся. 

3.5. Претенденты категории «дети, проживающие в малоимущих семьях» для 

получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию 

следующие документы: 

3.5.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.5.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.5.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.5.4. СНИЛС ребенка; 

3.5.5. справка из органа социальной защиты населения о признании семьи ма-

лоимущей. 
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3.6. Претенденты категории «дети из многодетных семей» для получения мер 

социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие доку-

менты: 

3.6.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.6.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.6.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.6.4. копия удостоверения многодетной матери (отца). 

3.7. Претенденты категории «дети, оставшиеся без попечения родителей» для 

получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию 

следующие документы: 

3.7.1. заявление опекуна (законного представителя); 

3.7.2. копия паспорта опекуна (законного представителя); 

3.7.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.7.4. СНИЛС ребенка; 

3.7.5. решение органа опеки. 

3.8. Претенденты категории «дети-инвалиды» для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

3.8.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.8.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.8.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.8.4. СНИЛС ребенка; 

3.8.5. удостоверение ребенка-инвалида. 

3.9. Претенденты категории «дети с ограниченными возможностями здоровья» 

для получения мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в комис-

сию следующие документы: 

3.9.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.9.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.9.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.9.4. СНИЛС ребенка; 

3.9.5. копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.10. Претенденты категории «дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 

данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи» для получения мер со-

циальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие доку-

менты: 

3.10.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.10.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.10.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.10.4. СНИЛС ребенка; 

3.10.5. копия документа, подтверждающего нахождение ребенка в трудной 

жизненной ситуации (например: постановление Комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав (далее – КпДН и ЗП) о постановке семьи в Единый банк дан-

ных неблагополучных семей. 
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3.11. Претенденты категории «дети с отклонениями в поведении» для получе-

ния мер социальной (материальной) поддержки предоставляют в комиссию следую-

щие документы: 

3.11.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.11.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.11.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.11.4. СНИЛС ребенка; 

3.11.5. копия документа, подтверждающего категорию «дети с отклонениями в 

поведении» (например: постановление КпДН и ЗП, сообщение органов внутренних 

дел) о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет. 

3.12. Претенденты категорий «дети – жертвы вооруженных и межнациональ-

ных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий», 

«дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев», «дети, оказавшиеся в экс-

тремальных условиях», «дети – жертвы насилия» для получения мер социальной (ма-

териальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

3.12.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.12.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.12.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.12.4. СНИЛС ребенка; 

3.12.5. копия документа, подтверждающего категории п.п. 3.12 (например: 

справку или копию удостоверения, выданную уполномоченным органом). 

3.13. Претенденты категории «одаренные дети» для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют в комиссию следующие документы: 

3.13.1. заявление родителя (законного представителя); 

3.13.2. копия паспорта родителя (законного представителя); 

3.13.3. копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт с 14-летнего воз-

раста; 

3.13.4. СНИЛС ребенка; 

3.13.5. копия диплома учащегося, ставшего победителем и (или) призером рес-

публиканских и всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, проведенных 

федеральными органами исполнительной власти Республики Коми в текущем году и 

в течение двух лет, предшествующих текущему году. 

3.14. Решение о предоставлении меры социальной (материальной) поддержки 

по п. 2.1.4 принимается директором школы совместно с социальным педагогом и 

классным руководителем с составлением акта обследования семьи. 

3.14.1. Акт обследования семьи составляется на основании проверки условий 

жизни учащегося, претендующего на получение меры социальной (материальной) 

поддержки. Обследование осуществляется уполномоченными членами комиссии, ко-

торые оценивают жилищно-бытовые условия, личностные качества членов семьи 

учащегося, их социальное положение. 

3.14.2. Результаты обследования указываются в акте обследования семьи уча-

щегося, претендующего на получение меры социальной (материальной) поддержки. 

3.14.3. Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения об-

следования, подписывается проводившими проверку уполномоченными членами ко-

миссии и утверждается председателем комиссии. 

3.14.4. Акт обследования оформляется в 2 экземплярах, один из которых на-
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правляется в Управление образования АМО ГО «Сыктывкар» в течение 3 дней со дня 

утверждения акта обследования, второй – хранится в школе. 

3.15. В случаях, когда представление заявления родителем (законным предста-

вителем) учащегося носит затруднительный характер (болезнь, отсутствие, смерть 

близкого родственника и т. п.) предоставление меры социальной (материальной) под-

держки может осуществляться на основании ходатайства классного руководителя, 

директора школы, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, совета учащихся. 

3.16. Администрация школы: 

3.16.1. проводит организационную работу по разъяснению прав на меры соци-

альной (материальной) поддержки среди учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей); 

3.16.2. оказывает содействие учащимся в получении мер социальной (матери-

альной) поддержки. 

3.17. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки учащимся дирек-

тор представляет отчет совету родителей (законных представителей) несовершенно-

летних учащихся, совету учащихся. 
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