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Положение 

 о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

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 несовершеннолетних" 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающихся МБОУ Школы № 137 г.о. Самара (далее – ОУ). 

 

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

которым они предоставляются 

 

Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов; 

2) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, автобус 

городских линий (кроме такси)),  

3) обеспечение  питанием  в  случаях  и  в  порядке,  которые  установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации. 

4) снижение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в отношении 

категорий обучающихся, установленных соответствующим положением ОУ; 

5)  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 (материальной) поддержки 

обучающимся 
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3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п.п. 1-4 Положения, носит 

гарантированный характер. 

3.2. Численность обучающихся, обеспечиваемых мерами социальной (материальной) 

поддержки, предусмотренными п.п. 2,3 Положения, определяется ОУ в пределах 

финансовых средств, выделенных на данные цели. 

3.3. Администрация ОУ: 

–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; 

- определяет персональный состав обучающихся, получающих меры социальной 

(материальной) поддержки. Список согласовывается с Советом ОУ и утверждается 

приказом руководителя ОУ ежегодно. 

3.4. Родители (законные представители) для получения мер социальной (материальной) 

поддержки подают заявление на имя руководителя ОУ и  пакет документов 

предусмотренный  нормативными правовыми  актами  Российской  Федерации, 

нормативными  правовыми актами  субъектов  Российской  Федерации,  правовыми  

актами  органов местного самоуправления, локальными нормативными актами для 

предоставления льгот. 

3.4. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся 

осуществляется на основе приказа руководителя ОУ. 

 


