
 

  
 



 дети из семей участников боевых действий; 

 дети,  состоящие на учете в противотуберкулѐзном диспансере; 

 обучаюшиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 дети из семей участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АС;  

 из семей, жилое помещение которых уничтожено при пожаре, в течение трех лет с 

момента пожара;  

 из семей, потерявших кормильца. 

2.1. Меры социальной поддержки учащимся предоставляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося и одного из следующих документов:  

 справки из Управления социальной защиты населения; 

 удостоверения многодетной семьи; 

 удостоверения участника боевых действий; 

  удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

  справки о пожаре и уничтожении жилого помещении; 

 свидетельства о смерти; 

 справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой учреждением 

медико-социальной экспертизы; 

 справки органа опеки и попечительства с указанием, что опекуну (попечителю) не 

назначено денежное содержание на опекаемого (подопечного) ребѐнка справки из 

противотуберкулѐзного диспансера.  

3.Прием и рассмотрение документов 

 3.1. Основанием для начала оказания меры социальной поддержки является обращение в ОУ 

родителей (законных представителей) учащегося с заявлением и документами, указанными в 

разделе 2 настоящего Порядка.  

3.2. Решение о предоставлении учащимся льготных путевок в летний оздоровительный лагерь при 

школе в летний период на основании заявления родителей (законных представителей) учащегося 

принимает директор школы.  

3.3. Решение об обеспечении учащихся льготным питанием в соответствии с финансированием 

ОУ из городского и областного бюджета на осуществление льготного питания школьников на 

основании поданных родителями (законными представителями) учащихся документов принимает 

директор ОУ. Издается соответствующий приказ по школе.  

4. Перечень оснований для отказа или приостановки оказания меры социальной поддержки  
4.1. Основанием для отказа в предоставлении меры социальной поддержки является:  

 семья учащегося не относится к категориям, указанным в разделе 1 настоящего Порядка;  

 родителями (законными представителями) учащегося не предоставлен пакет документов, 

предусмотренный разделом 2 настоящего Порядка.  

4.2. В случае утраты родителями (законными представителями) обучающегося оснований в 

оказании меры социальной поддержки, родители (законные представители) обучающегося 

обязаны уведомить об этом ОУ в течение 10 рабочих дней со дня утраты меры социальной 

поддержки.  

4.3. Родитель (законный представитель) обучающегося вправе отказаться от оказания меры 

социальной поддержки.  

4.4. Отказ родителю (законному представителю) обучающегося в приеме документов на оказание 

мер социальной поддержки не допускается. 


