
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной  поддержки и стимулирования обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Степановская средняя общеобразовательная школа» 

 Верхнекетского района, Томской области 

 

 

 I. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с частью 4 ст. 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022г.), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» от 27.10.2020г. № 32; 

 1.2 Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки обучающихся 

МБОУ «Степановская СОШ»  (далее – Школы) 

 

II.   Меры социальной поддержки обучающихся МБОУ «Степановская СОШ»: 

2.1. Все категории обучающихся в период обучения в школе обеспечиваются учебниками.  

2.2.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами субъектов Российской Федерации. 

2.3.Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное 

медицинское обслуживание. 

2.4.Организация летнего отдыха для обучающихся, оказавшихся в социально-опасном 

положении и трудной жизненной ситуации,  в Школьном летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания;  

2.5.Для обучающихся среднего звена во время летних каникул совместно с Центром занятости 

населения Верхнекетского  района организовываются рабочие места. 

2.6.Осуществляется транспортное обеспечение обучающихся в форме организации их 

бесплатной перевозки до МБОУ «Степановская СОШ» и обратно к месту проживания. 

 

III. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся МБОУ  

«Степановская СОШ». 
3.1.Администрация МБОУ «Степановская СОШ» согласовывает список обучающихся, 

получающих меры адресной социальной  поддержки. Школа ежегодно  утверждает приказом 

директора численность получателей мер адресной (для отдельных обучающихся) социальной  

поддержки. 

3.2. Для определения контингента получателей мер адресной социальной  поддержки на 

основании приказа руководителя школы создается комиссия, в состав которой входят:  

– представитель администрации (заместитель руководителя по ВР); 

 – социальный педагог; 

 – классные руководители классов; 

3.3. Социальный педагог школы ведет статистику и персональный учет предоставления мер 

социальной поддержки льготных категорий обучающихся;  

3.4.Право на меры социальной поддержки, предусмотренные данным Положением, носит 

гарантированный характер.  

3.5. Специалисты школы (социальный педагог, педагог-психолог) оказывают обучающимся и 

родителям социальную, психологическую и правовую помощь. 

3.6. Социальный педагог школы оказывает содействие в организации занятости, отдыха 

обучающихся из малоимущих семей. 

3.7.Обеспечивается развитие физических и творческих способностей и интересов через работу 

объединений и секций дополнительного образования и организацию внеурочной 
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деятельности. Участие обучающихся во внеурочной деятельности и занятиях 

дополнительного образования осуществляется на основе свободного выбора. Учащиеся 

записываются по желанию, без предварительного отбора. Все объединения и секции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования действуют на бесплатной основе. 

3.8.Обучающиеся школы всех категорий с целью стимулирования привлекаются на принципах 

добровольности к участию в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях. 

3.9. В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции в школе, за образцовое 

выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, безупречную учебу, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной и 

внеучебной деятельности к учащимся школы применяются поощрения обучающихся:  

 -объявление благодарности учащемуся;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

-награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

 

IV. Заключительные положения 
4.1.В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в установленном 

порядке.  

4.2.Внесение изменений и дополнений в настоящий Порядок оформляется приказом 

директора образовательной организации.  

4.3.Настоящий Порядок вступает в силу с даты его утверждения директором в 

образовательной организации. 

 

  

 


