
 

 



5) обеспечение бесплатными путевками в летние лагеря дневного пребывания следующих 
категорий, обучающихся:  
- дети-сироты;  
- дети, оставшиеся без попечения родителей;  
- дети из многодетных семей;  
- дети безработных родителей;  
- дети из семей, потерявших кормильца;  
- дети работников всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области»  
6) для обучающихся организовываются летние лагеря дневного пребывания за счет средств 
софинансирования из бюджета и средств родителей;  
7) все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное 
медицинское обслуживание (в школе функционирует медицинский кабинет)  
 

1. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 
обучающимся 

 
3.1 . Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 1-7 Положения, носит 
гарантированный характер.  
3.2 Для получения мер социальной поддержки в администрацию школы предоставляют 
следующие документы:  
1. Претенденты категории «дети из малообеспеченных семей» 
 − Заявление родителей;  
− Справка о праве на бесплатное получение питания, представленная территориальным 
управлением социальной защиты населения;  
2. Претенденты категории «обучающиеся из многодетной семьи»  
− Заявление родителей;  
− Удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется директором ОО;  
3. Претенденты категории «дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые)»  
− Заявление законных представителей обучающегося;  
− Справка из отдела опеки и попечительства;  
4. Претенденты категории «дети, являющиеся инвалидами»  
− Заявление родителей;  
− Медицинская справка;  
5. Претенденты категории «обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья»  
- заявление родителей;  
- заключение ПМПК;  
6. Претенденты категории «Дети, оставшиеся без попечения родителей» для бесплатного 
проезда  
- заявление опекуна;  
- копия приказа о назначении опекунства;  
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
- копия паспорта опекуна  
7. Претенденты категории «дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев»:  
- заявление родителя (законного представителя)  
- копия соответствующего удостоверения  
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
8. Дети из семей, потерявших кормильца:  
- заявление родителя (законного представителя)  
- копия пенсионного удостоверения;  
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
3.3. Директор школы приказом назначает лицо, ответственное за организацию получения мер 
социальной (материальной) поддержки обучающимися.  
3.4. Администрация школы:  



– 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.  
3.5. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся директор 
представляет отчет родительскому комитету школы.  
3.6 Сведения об оказании мер социальной поддержки обучающимся содержатся в ежегодном 
публичном докладе администрации школы. 
  

2. Заключительные положения 
 

4.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения совета 
старшеклассников, общешкольного родительского комитета, а также представительных 
органов работников школы. 


