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1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся 

МБОУ «Гимназия №1»  (далее – Положение) разработано в соответствии  с Конвенцией о 

правах ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

законом РФ от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», законом 

Иркутской области от 23.10.2006 г. № 63-ОЗ «О социальной поддержке в Иркутской области 

семей, имеющих детей», Уставом МБОУ «Гимназия №1». 

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки 

учащимся 1-11 классов МБОУ «Гимназия №1». 

    2. Категории учащихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку. 

2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из 

малообеспеченных семей. 

2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют учащиеся из категории 

«дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей». 

2.3. Право на гарантированную социальную поддержку имеют учащиеся из категории 

«дети-инвалиды». 

3 Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки 

учащихся из категории малообеспеченных семей, категории «дети-сироты и дети 

оставшиеся без попечения родителей». 

3.1.  Учащиеся, нуждающиеся в социальной поддержке, обеспечиваются бесплатным 

питанием на основании документов из Управления министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области по Ангарскому району и исходя из средств, 

выделяемых из областного и местного бюджета. 

3.2.   МБОУ «Гимназия №1» в первую очередь обеспечивает учащихся из категории 

«дети-сироты», дети «оставшиеся без попечения родителей», дети из социально-

неблагополучных семей учебниками (при наличии таких в библиотечном фонде), организует 

для них бесплатное питание (завтраки), исходя из средств, выделяемых из областного и 

местного бюджета.  

3.3.  Предоставление бесплатного питания для учащихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные учреждения, осуществляется в течение учебного года с первого числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором уполномоченным органом было принято 

соответствующее решение. 

3.4.   Меню завтрака (одноразового питания) предусматривает формирование набора 

продуктов, необходимого для обеспечения разнообразного и полноценного питания 

учащихся в течение суток. Завтрак (одноразовое питание) состоит из закуски, горячего 

блюда и горячего напитка, а также в меню добавляются овощи и фрукты. 
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3.5.  Педагоги – психологи, социальный педагог оказывают учащимся и родителям 

социальную, психологическую и правовую помощь.  

4. Порядок и обеспечение адресной помощи учащимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

4.1. Специалисты гимназии оказывают учащимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации социально-психологическую, социально-педагогическую, социально - правовую 

помощь учащимся и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации в формах: 

• собеседований 

• индивидуальных консультаций 

• тренингов 

• трудоустройства. 

5. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 

5.1.  Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо учащиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе. 

5.2.   Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 

проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

5.3.   Учащиеся имеют право на участие в общественных объединениях, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание 

общественных объединений, учащихся в установленном федеральным законом порядке. 

5.4.  Принуждение учащихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих 

объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

5.5.   Все категории учащихся в период обучения в гимназии имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание, психолого-педагогическое сопровождение. 

5.6.   Все категории учащихся в период обучения в гимназии обеспечиваются 

учебниками (при наличии таковых в библиотечном фонде гимназии). 


