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 СОГЛАСОВАНО 
Советом школы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения г.Апатиты 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» 
 
 
 
Протокол № 1   от 31.08.2021 
 

ПРИНЯТО  
На заседании педагогического 
совета муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения  г.Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа   
№ 5» 
 
 
Протокол № 4   от 21.10.2021 

УТВЕРЖДЕНО 
 
приказ от 25.10.2021  
 № 143/1-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»   

1. Общие положения 

1.1. Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся (далее – 
Положение)   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – Школа, МБОУ СОШ 
№ 5 г.Апатиты)  разработано  в соответствии с Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным  Законом  от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 26.10.2007 
№ 900-01-ЗМО «О предоставления питания отдельным категориям обучающихся 
государственных областных и муниципальных образовательных организаций 
Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 
03.02.2013 № 5-ПП «Об утверждении регионального    размера расходов для 
предоставления бесплатного питания обучающимся государственных областных  и  
муниципальных    образовательных организаций Мурманской области» (в редакции  
постановления Правительства Мурманской области от 03.02.2021 № 33-ПП),    
постановлением Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8 «О 
порядке предоставления заявителем в образовательную организацию документов, 
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 
соответствующих документов образовательной организацией  в органах, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 
государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях», 
постановлениями Администрации г. Апатиты от 04.02.2011 № 107 «О порядке 
предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений» 
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(с изменениями и дополнениями), от 26.09.2011 № 1073 «Об утверждении  Положения 
о порядке отнесения обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
города Апатиты к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, для установления права на предоставление бесплатного питания»,  от 
14.08.2014 № 1008 «Об утверждении порядка представления заявителем в 
муниципальное общеобразовательное учреждение города Апатиты документов, 
подтверждающих право на бесплатное питание»,  уставом МБОУ СОШ № 5 
г.Апатиты.   

 1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 
поддержки обучающихся в МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты. 

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

которым они предоставляются 
 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
2.1 обеспечение на бесплатной основе питанием за счет средств субвенции 

муниципальному образованию город Апатиты обучающихся, категория которых 
определена нормативными актами Мурманской области и города Апатиты; 

2.2. предоставление бесплатного горячего питания, бесплатного молока, 
кисломолочных продуктов, сока обучающимся 1-4-х классов; 

2.3.  обеспечение завтраком за счет средств городского бюджета обучающимся, не 
относящимся к льготным категориям при наличии доплаты со стороны родителей 
(законных представителей); 

2.4. осуществление выплаты денежной компенсации стоимости расходов  в учебные 
дни обучающимся, получающим образование на дому, с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. Выплата денежной компенсации 
производится  по заявлению совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Заявление направляется в 
адрес директора Школы. 

2.5 бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 
образовательных стандартов; 

2.6.предоставление путевок в оздоровительные лагеря  на условиях   софинансирования 
муниципального бюджета  и за счет средств родителей. 

 

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 
 

3.1. МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты ежегодно определяет численность получателей мер 
адресной (для отдельных обучающихся) социальной (материальной) поддержки. 
3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1.-2.5 Положения, 
носит гарантированный характер. 
3.3. Администрация Школы  ходатайствует перед Управлением образования 
Администрации города Апатиты о выделении путевок для обучающихся в 
оздоровительные лагеря  на условиях софинансирования (городской бюджет и средства 
родителей (законных представителей).  
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3.4. Администрация  Школы определяет персональный состав обучающихся, получающих 
меры адресной социальной  поддержки.  
3.5. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся осуществляется на основе 
приказа директора Школы. 
3.6.  Категории обучающихся, имеющих право на предоставление меры социальной 
поддержки в части   обеспечения бесплатным питанием: 
- обучающиеся, в семьях которых, среднедушевой доход за предшествующий  обращению 
квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, установленного 
в соответствии с законодательством Мурманской области и действующего на момент 
письменного обращения родителей (законных представителей) обучающегося, в том 
числе обучающегося в режиме продленного дня; 
- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- обучающиеся, состоящие на учете у фтизиатра; 
- обучающиеся  по адаптированным основным общеобразовательным программам; 
 
3.7. К обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся: 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Для получения мер социальной поддержки 
законные представители предоставляют в комиссию следующие документы: 

 заявление опекуна; 
 копия удостоверения опекуна; 

- дети-инвалиды. Для получения мер социальной поддержки родители (законные 
представители) предоставляют в комиссию следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 
 копия справки бюро медико-социальной экспертизы; 

-дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Для получения мер социальной 
поддержки родители (законные представители) предоставляют в комиссию следующие 
документы: 

 заявление родителя (законного представителя); 
 копия удостоверения беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений о 

членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или 
вынужденными переселенцами; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи. Для получения мер социальной поддержки родители (законные 
представители) предоставляют в  Школу следующие документы: 

 заявление родителя (законного представителя); 
 акт обследования семьи комиссией Школы, в составе представителя 

администрации Школы, социального педагога, классного руководителя, 
представителя родительской общественности (по согласованию), представителей 
отдела  по опеке и попечительству Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области.  Результаты обследования указываются в 
акте обследования семьи обучающегося, претендующего на получение меры 
социальной (материальной) поддержки. Акт об обследовании оформляется в 
течение 3 дней со дня проведения обследования, подписывается проводившими 
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проверку уполномоченными членами комиссии и утверждается председателем 
комиссии. Акт об обследовании оформляется в 2 экземплярах, один из которых 
направляется семье обучающегося, претендующего на получение меры социальной 
поддержки, в течение 3 дней со дня утверждения акта обследования, второй 
хранится в Школе. В случаях, когда представление заявления родителем (законным 
представителем) обучающегося носит затруднительный характер (болезнь, 
отсутствие, смерть близкого родственника и т. п.) предоставление меры 
социальной (материальной) поддержки может осуществляться на основании 
ходатайства классного руководителя, директора Школы, Совета родителей, Совета   
школы. 

 
3.8. Родители (законные представители) обучающихся, в семьях которых, среднедушевой 
доход за предшествующий  обращению квартал ниже величины прожиточного минимума 
в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской 
области и действующего на момент письменного обращения родителей (законных 
представителей) обучающегося, в том числе обучающегося в режиме продленного дня для 
получения мер социальной поддержки  предоставляют в комиссию следующие 
документы:  

 заявление родителя (законного представителя); 
 справку о составе семьи; 
 справку о доходах членов семьи за последний квартал, предшествующий месяцу 

подачи документов; 
3.9. Родители (законные представители)  обучающихся, состоящих на учете у фтизиатра 
для получения мер социальной поддержки  предоставляют в комиссию следующие 
документы:  

 заявление родителя (законного представителя); 
 справку медицинской организации, подтверждающей указанный факт; 

3.10. Родители (законные представители) обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для получения мер социальной поддержки  
предоставляют в комиссию следующие документы:  

 заявление родителя (законного представителя); 
 
3.11. Документы, указанные в п.3.7.-3.10, настоящего Порядка, предоставляются в Школу 
один раз в течение учебного года и не подлежат возврату родителям (законным 
представителям). 
3.12. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией 
Школы в срок до 5 рабочих дней после предоставления документов, указанных в п.3.7.-
3.13 настоящего Порядка. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется 
приказом директора Школы. Бесплатное питание обучающемуся предоставляется начиная 
со дня, следующего за днем подписания вышеуказанного приказа.   
3.14.  Для решения спорных вопросов по отнесению тех или иных обучающихся Школы к 
категории  обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи, администрация Школы направляет документы, 
указанные в абзаце 11 пункта 3.7. настоящего Положения в ведомственную комиссию, 
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состав которой утверждается начальником Управления образования Администрации 
города Апатиты Мурманской области. Комиссия в срок до 7 рабочих дней рассматривает 
документы и принимает решение об отнесении обучающегося к категории обучающихся, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Решение принимается на заседании 
комиссии  путем открытого голосования не менее 2/3 членов комиссии на основе простого 
большинства голосов. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Решение 
комиссии доводится до сведения Школы в срок до 3 рабочих дней. 
3.15. Директор Школы приказом назначает лицо, ответственное за организацию 
получения мер социальной поддержки обучающимися. 
3.16. Администрация:  
 проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей); 
 оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной поддержки. 
3.17. Родители (законные представители) обучающихся, подавшие заявление на 
предоставление меры социальной поддержки, несут ответственность за своевременность и 
достоверность предоставляемых сведений, являющихся основанием для предоставления 
меры социальной поддержки. 
3.18. Школа может оказывать меры материальной поддержки обучающихся в пределах 
средств, полученных в результате осуществления деятельности, приносящей доход и  
иных внебюджетных источников. 
3.19. Об оказании мер социальной поддержки обучающимся директор представляет отчет 
Совету школы. 
 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение    проходит согласование на заседании Совета школы, 

принимается  на заседании педагогического совета школы,  утверждается   и вводится в 
действие приказом директора Школы. 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение    проходят согласование на 
заседании Совета школы, принимается  на заседании педагогического совета школы,  
утверждается   и вводится в действие приказом директора Школы. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 


