ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ «Заяченская ООШ»
1. Общие положения
1.1.
Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ
«Заяченская ООШ» (далее - Школа) разработано на основе пункта 29 ч.1, п. 7 ч. 2 ст. 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и устанавливает за счёт
средств из муниципального и регионального бюджетов дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе
питания в Школе.
1.2.
Школа
руководствуется
Федеральными
законами,
Указами
и
распоряжениями Президента РФ, приказами департамента Белгородской области,
решениями
управления
образования
администрации
Корочанского
района,
распоряжениями Правительства РФ, Уставом Школы, Конвенцией ООН о правах ребёнка.
1.3.
Положение регулирует деятельность по оказанию помощи обучающимся на
получение льготного питания, а так же оздоровления в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием детей, создаваемых в каникулярное время.
2.
Основные понятия, используемые в настоящем Положении
2.1.
Школа - общеобразовательное учреждение, реализующее образовательную
программу (образовательные программы) начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования и финансируемое за счёт средств
бюджета муниципального района.
2.2.
Школьник - обучающийся Школы.
2.3.
Льготное питание - предоставляемое на основе компенсационных выплат на
питание обучающимся из многодетных семей, детей из семей прибывших из Украины,
детей с ОВЗ, детей из малообеспеченных семей, дети-инвалиды детства, дети матерей
одиночек, дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.4.
Льготная организация оздоровления в пришкольном лагере - это
оздоровление, предоставляемое на основании постановления Правительства Белгородской
области для льготных категорий детей.
2.5.
Многодетная семья - семья, имеющая троих и более детей до 18 лет.
2.6.
Малообеспеченная семья - семья, имеющая среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума в расчёте на душу населения.
2.7.
Среднедушевой доход семьи - совокупная сумма доходов, полученных
каждым членом семьи за расчётный период, делённая на число месяцев в расчётном
периоде и на число всех членов семьи.

3.
Сфера действия настоящего Положения
3.1.
Действие настоящего Положения распространяется на Школу,
реализующую образовательную программу (образовательные программы) начального
общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и
финансируемую за счёт средств бюджета Корочанского района.
4.
Условия и порядок предоставления питания на льготной основе
обучающимся Школы
4.1.
Льготное питание предоставляется детям из многодетных семей, детям из
семей прибывших из Украины, детям с ОВЗ, детям из малообеспеченных семей, детяминвалидам детства, детям матерей одиночек, детям, оставшиеся без попечения родителей
при предоставлении соответствующих документов.
5.
Условия предоставления льготы на оздоровление в пришкольном
оздоровительном лагере и лагере труда и отдыха.
5.1.
Льгота предоставляется детям из многодетных семей, детям из семей
прибывших из Украины, детям с ОВЗ, детям из малообеспеченных семей, детяминвалидам детства, детям матерей одиночек, детям, оставшиеся без попечения родителей
при предоставлении соответствующих документов.

6. Контроль
6.1.
Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям обучающихся в Школе, осуществляется социальным педагогам и
классным руководителем Школы.

