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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ    

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ВАСИЛЬКОВО» 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки обучающихся 

МБОУ «СОШ п. Васильково»  

1.Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано на основании требований 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 1.2. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) 

поддержки обучающихся МБОУ «СОШ п. Васильково» разработано в 

соответствии со следующими документами: Конвенцией о правах ребёнка, 

одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993г., Федеральным законом от 24.07.1998г. 

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

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

РФ», Уставом МБОУ «СОШ п. Васильково». 

2. Меры социальной поддержки: 

 2.1. Обучающиеся МБОУ «СОШ п. Васильково» имеют право на 

следующие меры социальной поддержки: 

 - обеспечение питанием в случаях и порядке, которые установлены 

федеральными законами и законами Калининградской области; 

 - на бесплатное медицинское обслуживание; 

 - подвоз обучающихся к месту учебы и обратно; 

 - на бесплатное предоставление в пользование на время получения 

образования учебников и учебных пособий, а также учебно-методических 
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материалов, средств обучения и воспитания; 

 - на организацию отдыха и оздоровление в каникулярное время в 

пришкольном лагере. 

 2.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, обучение может быть организовано на дому. Основанием для 

организации обучения на дому является заключение медицинской организации 

и письменное заявление родителей (законных представителей).  

2.3. Несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении 

или иной трудной жизненной ситуации, имеют право на получение следующих 

мер социальной поддержки и социального обслуживания: 

 2.3.1. социально-правовые услуги: 

- помощь в оформлении документов. 

 2.3.2. психолого-педагогические услуги: 

 - формирование позитивного опыта социального поведения, навыков 

общения и взаимодействия с окружающими людьми; 

 - психологическая  и  педагогическая  поддержка,  коррекция,  

способствующая ликвидации кризисных состояний личности. 

 

Настоящее Положения утверждено с учетом с учетом мнения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол 

Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся № 1 от 02.10.2018 г.), мнения Совета обучающихся (протокол от 

03.10.2018 г.  №1) 

 

  

 


