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1. Общие положения: 

1.1.Настоящее положение о социальной поддержке учащихся МКОУ СОШ № 10 

разработано в соответствии  с уставом школы. 

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки 

обучающимся 1-11 классов МКОУ СОШ № 10. 

1.3.Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 

обучающимся и обучающимся из малообеспеченных семей за счет средств 

выделяемых бюджетом АКМР, по предоставлению пакета документов в «Центр 

социальной защиты населения». 

 

2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку: 

2.1.Право на оказание мер социальной поддержки  имеют обучающиеся из 

малообеспеченных семей. 

2.2.Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей. 

2.3.Право на государственную социальную поддержку имеют все категории 

обучающихся предусмотренных нормами обеспечения Министерством 

образования СК. 

3. Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной 

поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей: 

3.1.Для обучающихся  из категории малообеспеченных семей в школе ежедневно 

организовано льготное  питание (завтраки). Документы на льготное питание 

предоставляются в «Центр социальной защиты населения» АКМР.  

3.2.Специалисты школы оказывают обучающимся и родителям социальную, 

психологическую и правовую помощь. 

3.3. Администрация школы предоставляет льготную путевку в летние 

оздоровительные лагеря обучающимся  из категории малообеспеченных семей. 

3.4.МКОУ  СОШ № 10 обеспечивает обучающихся из категории малообеспеченных 

семей  учебниками. 

4. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся: 

4.1.Для обучающихся начального звена,  среднего и старшего в течение учебного дня 

организовано двухразовое горячее питание (завтрак, обед) за счет средств 

родителей. 

4.2.Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание. 

4.3.Все категории обучающихся  в период обучения в школе обеспечиваются 

учебниками в соответствии со ст. 35 закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

4.4.Для обучающихся от 7 до 15 лет включительно организовывается летний 

оздоровительный лагерь дневного пребывания за счет средств из бюджета АКМР.   

4.5.Для обучающихся среднего и старшего звена во время летних каникул 

организовываются летние оздоровительные площадки. 

 


