ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки учащихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о мерах социальной поддержки учащихся (далее Положение) МБОУ СОШ № 17 (далее - Учреждение) разработано в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 №
273- ФЗ, Уставом учреждения, постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 14.06.2007 № 162 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к
Постановлению Кабинета министров Республики Башкортостан от 11.03.2002 г. №
68 «О мерах по реализации Закона Республики Башкортостан «О государственной
поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан», Указом президента
Республики Башкортостан от 18.07.2013 г. № УП — 208, распоряжением президента
Республики Башкортостан от 30.08.2013 г. № 1096-Р.
1.2. Положение определяет категорию учащихся, имеющих право на
гарантированную социальную поддержку.
1.3. Положение определяет порядок оказания мер социальной поддержки
учащихся.
1.4. В Положении употребляется термин малообеспеченная семья - это семья со
средним доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, установленного в Республике Башкортостан.
2.

Категории учащихся, имеющих право на
гарантированную социальную поддержку:

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из
малообеспеченных семей.
2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют учащиеся,
относящиеся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей.

2.3. Право на государственную социальную поддержку, предусмотренную
Законодательством Российской Федерации имеют все категории учащихся.
2.4. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из
многодетных малообеспеченных семей.
2.5. Право на получение мер социальной поддержки имеют дети - инвалиды.
2.6. Право на получение мер социальной поддержки имеют дети, оказавшиеся в
социально - опасном положении.
3.

Меры социальной поддержки для всех категорий учащихся:

3.1. Все категории учащихся в период обучения в школе имеют право на
бесплатное медицинское обслуживание.
3.2. Все категории учащихся в период обучения в школе обеспечиваются
бесплатными учебниками.
3.3. Учащиеся начального звена в течение учебного года получают порционное
молоко за счет средств бюджета городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан.
3.4.
Ежегодно
устанавливаются из бюджета городского округа г.
Октябрьский Республики Башкортостан компенсационные выплаты на удорожание
стоимости питания всех учащихся.
3.5. Ежегодно из бюджета городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан устанавливается адресная дотация на организацию питания в
группах продленного дня.
4.
Порядок обеспечения мерами социальной поддержки
учащихся из категории многодетных малообеспеченных семей:
4.1. Право на бесплатное обеспечение школьной формой предоставляется на весь
период обучения учащимся, проживающим в многодетных семьях, имеющих в
своем составе трех и более несовершеннолетних (до исполнения им 18 лет по
состоянию на 1 сентября очередного учебного года) детей, в том числе
усыновленных и (или) принятых под опеку (попечительство), среднедушевой доход
которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, установленного в Республике Башкортостан (далее - учащиеся из
многодетных семей).
4.2. Право на бесплатное обеспечение школьной формой не предоставляется
учащимся из многодетных семей:
- на содержание которых ежемесячно выплачиваются денежные средства;
- находящимся на полном государственном обеспечении.
4.3. Бесплатное обеспечение школьной формой учащегося из многодетной семьи
осуществляется в виде денежной компенсации за приобретенную школьную
форму (далее - денежная компенсация), выплачиваемой одному из родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
4.4. Предоставление денежной компенсации осуществляется один раз в два
учебных года в размере фактических расходов, произведенных по приобретению

школьной формы, но не более размера средней стоимости школьной формы,
установленной Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по РБ по состоянию на 1 сентября текущего года.
4.5. Для получения денежной компенсации один из родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся представляют в Учреждение в
срок до 15 сентября текущего учебного года следующие документы:
- заявление о предоставлении денежной компенсации ( по форме Учреждения); ксерокопию паспорта одного из родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся;
-ксерокопии свидетельств о рождении всех детей;
-справку о составе семьи;
-кассовые (товарные чеки, подтверждающие приобретение школьной формы; справку из управления труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан о том, что семья является малоимущей.
4.6. В Учреждении на каждого заявителя формируется дело, в которое
подшиваются представленные документы, указанные в п. 4.5. настоящего
Положения. Дела хранятся в Учреждении весь период обучения и не менее 3-х лет
после окончания Учреждения.
4.7. Выплату денежной компенсации осуществляет Министерство образования
Республики Башкортостан путем перечисления денежных средств на лицевые счета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в кредитных
организациях.
4.8. Финансирование расходов на выплату денежной компенсации за
приобретенную школьную форму производится за счет бюджета Республики
Башкортостан.
4.9. Бесплатное питание предоставляется учащимся из многодетных семей,
среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума в
среднем на душу населения, установленного в Республике Башкортостан (далее учащиеся из многодетных малообеспеченных семей).
4.10. Наборы школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из
многодетных малообеспеченных семей.
5. Порядок обеспечения мерами социальной поддержки
учащихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей:
5.1 .Назначение и выплаты пособий
5.2. Учреждение обеспечивает учащихся, относящихся к категории дети- сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, дотационным питанием за счет средств
бюджета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.
5.3. Учреждение организует совместно с органами опеки и попечительства
обеспечение бесплатным отдыхом в летних оздоровительных учреждениях.

6. Порядок обеспечения мерами социальной
поддержки учащихся из категории малообеспеченных семей:
6.1. Для учащихся из категории малообеспеченных семей в Учреждении
ежедневно организовано дотационное питание.
6.2. Родители учащихся из категории малообеспеченных семей при
необходимости могут обратиться в центр социального обслуживания населения
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан для получения
гуманитарной и социально-экономической помощи.
7. Порядок обеспечения адресной помощью учащихся, оказавшихся в социально опасном положении:
7.1. Выплата единовременной материальной помощи производится центром
социального обслуживания населения на основании личного заявления родителей
учащегося или его законных представителей в случае непредвиденных
чрезвычайных ситуаций.
7.2. Специалисты « Центра социального обслуживания населения» оказывают
социально-психологическую,
социально-педагогическую,
социальноэкономическую, социально - правовую помощь учащимся и семьям, находящимся
в тяжелой жизненной ситуации.
8. Порядок обеспечения адресной помощью учащихся - детей - инвалидов.
8.1.Назначение выплата пособий.
8.2. Учреждение обеспечивает учащихся, относящихся к категории дети - инвалиды,
дотационным питанием за счет средств бюджета городского округа город
Октябрьский Республики Башкортостан.

