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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления мер социальной поддержки
обучающимся и комиссии для предоставления мер
социальной поддержки обучающимся из

малообеспеченных, многодетных и приемных семей, и
опекаемых детей, детей - инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Закона Кемеровской области
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», Закона Кемеровской области
«О наделении органов местного самоуправления Кемеровской области
государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
обучающимся»,
2. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования целевых средств,
полученных МБОУ СОШ № 20 (далее - Учреждение) в виде
субсидии на иные цели за счет средств субвенций из регионального фонда
компенсации на предоставление мер социальной поддержки обучающимся на
основании соглашения между МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» и Учреждением.
3. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется в
виде:
3.1. бесплатного питания для обучающихся Учреждения из малообеспеченных,
многодетных и приемных семей и опекаемых детей.
3.2. бесплатного питания для детей – инвалидов и с ОВЗ
4. Меры социальной поддержки обучающимся предусмотренные пунктом 3
настоящего Положения.
5. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется на основании
справки- подтверждения статуса из малообеспеченных, многодетных и приемных
семей, опекаемых детей и детей инвалидов, детей с ОВЗ, выданной
территориальным управлением Министерства социального развития сроком на 12
месяцев либо на меньший срок, в течение которого обучающийся имеет право на
получение мер социальной поддержки (далее - справка).
6. На каждого обучающегося из малообеспеченных, многодетных и приемных
семей, опекаемых детей и детей инвалидов, детей с ОВЗ, претендующего на
социальную помощь в виде бесплатного питания и материальной помощи для
приобретения одежды и обуви издается приказ о назначении меры социальной
поддержки на основании справки- подтверждения отдела социальной защиты.
7. Для обеспечения эффективного расходования целевых средств в Учреждении
создается комиссия в количестве 3-5 человек, в состав которой
входят:
- Председатель комиссии - социальный педагог;
- Секретарь - представитель трудового коллектива;
- Члены комиссии: представитель родительского Совета;
8. В полномочия комиссии входит:
8.1. Комиссия рассматривает документы на основании которых формирует
список обучающихся, имеющих право на меры социальной поддержки в виде
бесплатного питания и обеспечения школьной и спортивной формой.
8.2. Комиссия проводит разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся находящихся в социально опасном положении,
родителями (законными представителями) которые своевременно не представляют
необходимые для получения мер социальной поддержки документы.
Привлекает, при необходимости для решения данного вопроса, органы опеки и
попечительства.

II. Обеспечение бесплатным питанием
1.Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем предоставления
бесплатных завтраков (обедов) в школьной столовой в дни учебного
процесса. В дни непосещения обучающимся Учреждения бесплатное питание
не предоставляется, денежные средства не возмещаются.
2. При организации обучения обучающихся из малообеспеченных, многодетных и
приемных, опекаемых семей на дому бесплатное питание не может заменяться
денежной компенсацией.
3. Бесплатное питание предоставляется в размере 50 рублей в день на человека на
обучающихся из малообеспеченных, многодетных и приемных семей, опекаемых
детей и 80 рублей в день на детей инвалидов, детей с ОВЗ.
4. Предоставление бесплатного питания осуществляется на основании
приказа директора Учреждения о предоставлении указанных мер социальной
поддержки. В приказе указываются поименный список обучающихся,
денежная норма расходов на питание (в день). Общий приказ издается на 1
сентября текущего года. В дальнейшем приказ издается в течение 15календарных
дней со дня предоставления родителями (законными представителями)
соответствующих документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
5. За организацию бесплатного питания обучающихся из малообеспеченных,
многодетных и приемных семей, опекаемых детей и детей инвалидов, детей с ОВЗ
назначается социальный педагог (далее - Ответственное лицо).
6. В обязанности Ответственного лица входит:
- принимать и проверять документы, поступившие от родителей (законных
представителей) для издания проекта приказа;
- следить за своевременным прекращением предоставления бесплатного
питания обучающимся, утратившим статус малообеспеченных, многодетных и
приемных, опекаемых семей (окончание срока действия справки, выявление
случаев изменения статуса семьи до истечения срока действия справки);
- формирование реестра малообеспеченных, многодетных и приемных, опекаемых
семей.
6. В обязанности социального педагога входит:
- ведение ежедневного учета предоставления бесплатного питания путем
ведения табеля учета бесплатного питания;
- следить за своевременным прекращением предоставления бесплатного
питания обучающимся, утратившим статус малообеспеченных, многодетных и
приемных, опекаемых семей (окончание срока действия справки, выявление
случаев изменения статуса семьи до истечения срока действия справки);
- составлять и передавать в бухгалтерию Учреждения табель учета
бесплатного питания.
7. В обязанности бухгалтерии входит:
- составлять сводный табель бесплатного питания в разрезе категорий
обучающихся и ступеней обучения;
- формировать отчеты по питанию;
- проводить сверку в конце каждого месяца с организацией, оказывающей
услуги по предоставлению питания.
8. Основанием для прекращения предоставления бесплатного питания
являются следующие случаи:

а) истечение срока действия справки о малообеспеченных, многодетных и
приемных, опекаемых семей выданной территориальным управлением
Министерства социального развития;
б) переход обучающегося в другое учебное заведение.
9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны
незамедлительно информировать Учреждение об изменении статуса семьи и
утрате права получения обучающимся бесплатного питания.
10. За дни неправомерно полученного питания родители (законные
представители) добровольно возмещают денежные средства. При отказе от
добровольного возврата средства взыскиваются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Ш. Обеспечение одеждой для посещения школы, спортивной формой
1. Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также
спортивной формой обучающихся из малообеспеченных, многодетных семей
(далее - школьная одежда) в Учреждении осуществляется на основании приказа
директора Учреждения о предоставлении указанных мер социальной
поддержки. В приказе указываются поименный список обучающихся,
размеры пособия на приобретение школьной одежды (в год). Приказ издается
в течение 15 календарных дней со дня предоставления родителями
(законными представителями) соответствующих документов, указанных в
пункте 5 настоящего Положения.
2. Одеждой для посещения школы является:
для мальчиков - верхняя одежда, брюки, рубашка, джемпер, пиджак, свитер,
кардиган, жилет, обувь, носки, и др.;
для девочек - верхняя одежда, юбка, блузка, свитер, платье, сарафан,
кардиган, жилет, обувь, пригодная для использования в качестве сменной,
носки, и др.;
Спортивной формой для обучающихся является:
Для мальчиков (девочек) - спортивный костюм, спортивные брюки,
спортивная кофта, шорты, футболка, спортивная обувь (чешки, кеды,
кроссовки)и др.
3. Бесплатное обеспечение школьной одеждой обучающихся из малообеспеченных,
многодетных семей предоставляется в размере, установленном действующим
законами РФ.
4. Обеспечение школьной одеждой осуществляется натуральной форме в течение
акции «1 Сентября каждому школьнику».
5. Обеспечение школьной одеждой осуществляется в натуральной форме.
6. При обеспечении школьной одеждой обучающихся из малообеспеченных,
многодетных семей в натуральной форме средства на приобретение
школьной одежды выделяются из регионального фонда.
6. Социальный педагог предоставляет сводную ведомость обучающихся
нуждающихся из малообеспеченных, многодетных семей
IV Заключительные положения.
1. Положение вступает в силу с момента утверждения.
2. Изменения, дополнения настоящего Положения утверждаются приказом
директора Учреждения.

