
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления мер социальной поддержки 

обучающимся МБОУ СОШ № 9 г.Коврова 

 

1. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

 Закон Владимирской области от 02.10.2007 №120-ОЗ «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 

области»; 

 Приказ департамента образования Владимирской области от 19.09.2013 

№1176 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, в том числе нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей- инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

 Постановление администрации г.Коврова от 22.11.2013 № 2760 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечительства родителей»»; 

 Постановление администрации г.Коврова от 04.03.2015 № 502 «Об утверждении 

новой редакции административных регламентов об организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время в г. Коврове»; 

 Постановление администрации г.Коврова от 05.03.2015 № 526 «О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости и подростков в 2015 году». 

 
2. Учащимся предоставляются завтраки и обеды по социальному меню по заявлениям 

родителей, стоимость которых уменьшена за cчёт дотаций из регионального и 
муниципального бюджетов. 
2.1. Предоставление бесплатного одноразового питания (завтраки) учащимся начальных 
классов (1-4 классы). 
2.2. Предоставление бесплатного одноразового питания (завтраки или обеды) следующим 

категориям обучающихся: 



 учащимся из семей, находящихся в социально-опасном положении, трудной 
жизненной ситуации, средний совокупный доход на одного члена семьи 
которых не превышает минимального размера оплаты труда, установленного 
нормами действующего законодательства, по ходатайству директора школы; 

 детям, находящимся под опекой (попечительством), не получающим денежные 
средства, и средний совокупный доход на одного члена семьи которых не 
превышает минимального размера оплаты труда, установленного нормами 
действующего законодательства; 

 детям других категорий, если принято решение администрации 
образовательного учреждения и родительского комитета, согласованное с 
управлением образования, о выделении бесплатного питания (а именно, детям: 

 попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 из многодетных семей; 

 из малообеспеченных семей; 

 социально- незащищенным). 
Бесплатное одноразовое питание учащимся предоставляется на основании следующих 

документов: 

 заявление родителей (законных представителей);  

 справка с ста жительства о составе семьи; 

 справки о доходах родителей за 2 (два) месяца, предшествующих 

обращению с заявлением; 

 справка о получении пособия из территориального отдела 

социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому 

району; 

 акт обследования материального положения семьи, 

оформленный в надлежащем порядке, подписанный комиссией и 

утверждаемый директором школы. 

3. Принимаем участие в городской акции «Школьный портфель» по обеспечению детей 
вышеперечисленных категорий школьной формой, канцтоварами. 

4. На основании закона Владимирской области от 02.10.2007r. N. 120-03 «О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской 
области» в МБОУ СОШ № 9 осуществляются меры социальной поддержки детей и семей: 

1) гл.5 ст.21 ч.1 п.8 - первоочередное бесплатное обеспечение учащихся из многодетных 

семей школы комплектами учебников; 

2) гл.9 ст. 27 ч.2 - обеспечение обучения детей-инвалидов по основной 

общеобразовательной программе на дому с согласия родителей. 

3) гл.12 ст.34 - несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении или 

иной трудной жизненной ситуации, имеют право на получение следующих мер социальной 

поддержки и социального обслуживания: 

ч.1 социально-правовые услуги: 

а) помощь в оформлении документов. ч.2 

психолого-педагогические услуги: 

б) формирование позитивного опыта социального поведения, навыков 

общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

в) психологическая и педагогическая поддержка, коррекция, способствующая ликвидации 

кризисных состояний личности. 
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