
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №100» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

профкома 

МОУ «СОШ №100» 

А.В.Галяс 
(Ф.И.О.) 

________________ 
(подпись) 

Протокол №4 

от 03.08.2020 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

управляющего совета  

МОУ «СОШ №100» 

Г.Н.Коростелёва 
(Ф.И.О.) 

________________ 
(подпись) 

Протокол №5 

от 06.08.2020 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим 

советом 

МОУ «СОШ №100» 

 

 

 

 

Протокол №24 

от 03.08.2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

МОУ «СОШ №100» 

 

А.В.Семёнов 
(Ф.И.О.) 

________________ 
(подпись) 

Приказ №164-О 

от 06.08.2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196, СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

и среднего профессионального образования», Законом Саратовской области 

от 28.11.2013г. №215-ЗСО "Об образовании в Саратовской области", Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 100» (далее – Школа) и определяет порядок 

оказания мер социальной поддержки учащимся 1-11 классов Школы. 

1.2. Учащимся школы предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

- возмещение части стоимости питания отдельных категорий граждан за 

счет средств регионального и местного бюджетов; 

- организация бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов 

за счет средств софинансирования федерального и регионального бюджетов; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

 

II. Порядок предоставления льготного питания 

(возмещение части стоимости питания отдельных категорий граждан) 

2.1. Право на получение мер социальной поддержки по предоставлению 

горячего питания (возмещение части стоимости питания отдельных категорий 

граждан) возникает у учащихся, отнесенных к одной из следующих категорий:  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой (попечительством); 

- дети из многодетных или малообеспечнных семей; 

- дети, имеющие статус «ребенок-инвалид»; 

- дети из семей, находящихся в социально-опасном положении; 

- дети беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших с территории 

Украины. 

2.2. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям 

льготное питание предоставляется по одному основанию. Выбор льготы на 

питание осуществляет родитель (законный представитель) учащегося. При 

изменении основания или утраты права на предоставление льгот родитель 

(законный представитель) учащегося обязан в течение трех рабочих дней 

сообщить об этом в школу. 

2.3. Учащемуся, который обучается в школе, не возмещается часть 

стоимости горячего питания, если учащийся: 

- находится на домашнем обучении; 

- обучается в форме семейного образования; 

- по любым причинам отсутствовал в школе в дни ее работы; 
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- в случае отказа от питания. 

2.4. Основанием для получения учащимися мер социальной поддержки 

на питание является ежегодное предоставление в школу документов: 

- заявления одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

- документ, подтверждающий льготную категорию ребенка, согласно 

списку, установленному в Приложении №1 к настоящему Положению. 

2.5. В случае необращения родителя (законного представителя) за 

возмещением части стоимости питания, такая мера социальной поддержки 

указанному учащемуся не предоставляется. 

2.6. Заявление родителя (законного представителя) рассматривается 

администрацией школы в течение трех рабочих дней после его регистрации. 

По результатам рассмотрения заявления и документов школа принимает одно 

из решений: 

- о предоставлении льготного горячего питания учащемуся; 

- об отказе в предоставлении льготного горячего питания учащемуся. 

2.7. Решение школы о предоставлении льготного горячего питания 

оформляется приказом директора школы. Предоставление горячего питания 

учащимся осуществляется на следующий месяц после регистрации всех 

необходимых документов образовательной организацией. Предоставление 

горячего питания осуществляется в период действия документа, 

подтверждающего льготный статус учащегося. 

В случае возникновения причин для досрочного прекращения 

предоставления питания учащемуся директор школы в течение трех рабочих 

дней со дня установления причин для досрочного прекращения питания издает 

приказ о прекращении обеспечения учащегося питанием, с указанием этих 

причин. 

2.8. Решение об отказе учащемуся в предоставлении льготного питания 

принимается в случае: 

- представления родителем (законным представителем) неполных и 

(или) недостоверных сведений и документов, являющихся основанием для 

предоставления льготного питания; 

- отсутствия у учащегося права на предоставление льготного питания; 

- письменного заявления родителя (законного представителя) о 

прекращении обеспечения льготным питанием учащегося. 

 

III. Организация бесплатного горячего питания для учащихся 

1-4 классов за счет бюджетных средств 

3.1. На бесплатное горячее питание имеют право учащиеся 1–4 классов. 

3.2. Учащемуся, который обучается в школе, не предоставляется 

бесплатное горячее питание, если учащийся: 

- находится на домашнем обучении; 

- обучается в форме семейного образования; 

- по любым причинам отсутствовал в школе в дни ее работы: 

- в случае отказа от питания. 

3.3. Документ-основание, подтверждающий право на бесплатное 

горячее питание – приказ о зачислении в школу. 
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3.4. Решение школы о предоставлении бесплатного горячего питания 

оформляется приказом директора школы. 

В случае возникновения причин для досрочного прекращения 

предоставления бесплатного горячего питания учащемуся директор школы в 

течение трех рабочих дней со дня установления причин для досрочного 

прекращения питания издает приказ о прекращении обеспечения учащегося 

питанием, с указанием этих причин. 

 

IV. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления 

4.1. Все категории учащихся в период обучения в школе имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание. 

4.2. Все категории учащихся в период обучения в школе обеспечиваются 

учебниками. 

4.3. Для учащихся начальной школы организовывается летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием за счет средств 

софинансирования бюджета и средств родителей (законных представителей) 

учащихся. 

4.4. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 

витаминизированным молоком предоставляется на основании приказа 

директора всем учащимся начальных классов из расчета 200 граммов на 

одного ребенка 5 дней в неделю в пределах выделенной субвенции, в 

соответствии с законодательством Саратовской области об областном 

бюджете на соответствующий финансовый год. 

4.5. По ходатайству администрации школы, учащиеся, оказавшиеся в 

тяжелой жизненной ситуации, определяются на временное проживание и 

социальную реабилитацию в стационарные отделения ГБУ СО СРЦ 

«Возвращение». 

4.6. Специалисты школы: социальный педагог, педагог-психолог 

совместно со специалистами ГБУ СО СРЦ «Возвращение» оказывают 

социально-психологическую, социально-педагогическую, социально-

экономическую, социально - правовую помощь учащимся и семьям, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 
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Приложение №1 

к Положению о мерах 

социальной поддержки учащихся, 

утверждённому приказом №164-О от 06.08.2020 г. 

 

 

Перечень документов для предоставления льгот 

на питание учащегося 

 

 
Категория детей Документы 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством) 

- копия решения органа опеки и попечительства 

об установления опеки, 

- акт ЖБУ семьи, 

- заявление родителей (законных представителей) 

Дети, имеющие статус «ребенок-

инвалид» 

- копия справки медико-социальной экспертной 

комиссии, 

- акт ЖБУ семьи, 

- заявление родителей (законных представителей) 

Дети из малообеспеченных семей - оригинал справки, выдаваемой органом 

социальной защиты населения по месту 

жительства (пребывания),  

- акт ЖБУ семьи, 

- заявление родителей (законных представителей) 

Дети из многодетных семей - копия удостоверения многодетной мамы; 

- акт ЖБУ семьи, 

- заявление родителей (законных представителей) 

Дети из семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

- копия постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов», 

- акт ЖБУ семьи, 

- заявление родителей (законных представителей) 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, прибывших с 

территории Украины 

- свидетельство о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации, 

- акт ЖБУ семьи, 

- заявление родителей (законных представителей) 
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