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1. Общие положения 

1.1. Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (далее - 

Положение) в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 103» Ленинского района г. Саратова (далее - 

школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Саратовской 

области от 28.11.2013 № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», 

Уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер 

социальной поддержки обучающимся школы в период получения 

образования. 

 

2. Меры социальной поддержки в виде организации предоставления 

питания отдельным категориям обучающихся 

2.1. Меры социальной поддержки в виде организации предоставления 

питания отдельным категориям обучающихся заключаются в возмещении 

стоимости питания за счет бюджетных ассигнований областного бюджета и 

муниципального бюджета в пределах бюджетных средств, выделенных 

школе на календарный год. 

2.2. Основаниями для получения меры социальной поддержки в виде 

организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся 

являются: 

 заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя директора школы, 

 документы, подтверждающие право на получение меры социальной 

поддержки. 

2.3. К заявлению одного из родителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося о получении обучающимся меры 

социальной поддержки в виде предоставления питания должны быть 

приложены копии следующих документов (при предъявлении оригиналов 

для обозрения): 

 для категории детей из малоимущих семей: справка о признании 

семьи малоимущей, выдаваемой органом социальной защиты 

населения; 

 для категории детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении: постановление отдела комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

 для категории детей из многодетных семей: удостоверение 

многодетной семьи;  
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 для категории детей-инвалидов: справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности ребенка; 

 для категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящимся под опекой (попечительством): справка, 

выдаваемая управлением опеки и попечительства о наличии у 

обучающегося статуса сироты либо ребенка, оставшегося без 

попечения родителей и находящегося под опекой; 

 для категории детей беженцев и вынужденных переселенцев, 

проживающих в центрах временного размещения беженцев и 

вынужденных переселенцев (за исключением детей беженцев и 

вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а 

также граждан, вынужденно покинувших территорию Украины): 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации; 

 для категории детей беженцев и вынужденных переселенцев, 

прибывших с территории Украины, а также граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины: свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации. 

2.4. На всех обучающихся, нуждающихся в возмещении части стоимости 

питания, социальным педагогом, классными руководителями составляются 

акты обследования жилищно-бытовых условий семей. 

2.5. После получения заявления и документов, подтверждающих право на 

получение меры социальной поддержки в виде предоставления питания, 

директор школы направляет заявку в отдел образования администрации 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» о 

количестве обучающихся, которым необходимо предоставление меры 

социальной поддержки в виде предоставления питания. 

2.6. Заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания подается одним из родителей (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося на имя директора 

школы до 24 августа текущего года. При поступлении обучающегося в школу 

в течение учебного года для получения меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания с месяца, следующего за месяцем поступления 

обучающегося в школу, заявление о предоставлении меры социальной 

поддержки в виде предоставления питания с приложением документов, 

установленных пунктом 2.3 настоящего Положения, подается одним из 

родителей (законным представителем) обучающегося на имя директора 

школы не позднее 24 числа каждого месяца. 
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2.7. Основанием для представления меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания, является приказ (распоряжение) администрации 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов». 

2.8. В случае прекращения оснований для предоставления меры социальной 

поддержки в виде предоставления питания один из родителей (законный 

представитель) несовершеннолетнего обучающегося должен уведомить 

директора школы в письменной форме в течение 10 рабочих дней с даты 

прекращения данного основания. 

2.9. При наличии у обучающихся нескольких оснований социальная 

поддержка предоставляется по одному основанию, указанному в заявлении 

одного из родителей (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 

3. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 

молоком для питания обучающихся 1-4 классов 

3.1. Обучающиеся 1-4 классов школы обеспечиваются молоком для 

питания. 

3.2. Обеспечение молоком для питания осуществляется в дни обучения в 

объеме 0,2 л на одного обучающегося за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и муниципального бюджета. 


