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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся
общеобразовательного учреждения (далее – Положение) разработано на
основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", Федерального закона от 24.06.1999 №
120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", а также Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г.
№461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге", статьи 33 Закона СанктПетербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс СанктПетербурга", Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015
№247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной
поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных
учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс СанктПетербурга».
2. Меры социальной поддержки
и категории обучающихся, которым они предоставляются
Обучающимся
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки:
2.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психологомедико-педагогической коррекции;
2.2. Обучение на дому по индивидуальному учебному плану, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
2.3. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной базой образовательного учреждения;
2.4. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами
спорта образовательного учреждения;
2.5. Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, иной учебной
литературой, в случае их обучения по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам за счет средств бюджетов
субъектов РФ или местных бюджетов;
2.6. Информирование о наличии путевок в оздоровительные лагеря;
2.7. Обеспечение бесплатным питанием.
К таким категориям отнесены:
а) дети из малообеспеченных семей;
б) дети, находящиеся под опекой;
в) дети-инвалиды;
г) обучающихся с ОВЗ;
д) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
е) дети из семей, потерявших кормильца;

ж) дети из многодетных семей;
2.8. Информирование родителей (законных представителей) по мерам
социальной поддержки.
3. Порядок предоставления мер
социальной поддержки обучающимся
3.1. Порядок предоставления меры социальной поддержки предоставление
условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической
коррекции обучающимся OУ определяется действующим законодательством и
локальным актом учреждения (Положение о службе комплексного
сопровождения обучающихся, детей);
3.2. Предоставление меры социальной поддержки в форме обучения на дому
осуществляется образовательным учреждением на основании договора между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями),
заключаемым в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении меры социальной поддержки в форме обучения на дому.
Договор об обучении заключается на срок предоставления меры социальной
поддержки, указанный в решении исполнительного органа. Форма и порядок
заключения договора об обучении на дому утверждаются Комитетом по
образованию.
3.2.1. Предоставление меры социальной поддержки в форме обучения на дому
осуществляется с учетом учебной нагрузки, рекомендуемой в заключении
медицинской комиссии, и в соответствии с учебным планом, утверждаемым
руководителем образовательного учреждения по согласованию с
исполнительным органом.
3.3. Порядок предоставления меры социальной поддержки бесплатное
пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
образовательного учреждения определяется действующим законодательством и
локальным актом учреждения (Положение о библиотеке);
3.4. Порядок предоставления меры социальной поддержки пользование
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой
и
объектами
спорта
образовательного учреждения определяется локальными нормативными актами
(Положение о бассейне);
3.5. Порядок предоставления меры социальной поддержки обеспечение
бесплатно учебниками и учебными пособиями, иной учебной литературой:
ОУ бесплатно обеспечивает обучающихся учебниками и учебными пособиями
в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию при реализации имеющих аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего образования.
3.5.1. Обеспечение обучающихся указанными изданиями осуществляется за
счет изданий, имеющихся в фонде школьной библиотеки.

3.5.2. Учебники и учебные пособия предоставляются обучающимися школы в
личное пользование на срок изучения учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля).
3.5.3. Выдача учебников осуществляется перед началом учебного года по
графику, составленному заведующей библиотекой.
3.5.4. Классные руководители 1-9 классов получают комплекты учебников для
обучающихся в библиотеке. Выдача комплектов учебников фиксируется
библиотекарем школы в «Журнале выдачи учебников» и подтверждается
личной подписью классного руководителя. Классные руководителя 1-9 классов
проводят беседу-инструктаж обучающихся своего класса о правилах
пользования учебниками и выдают их им на руки.
3.5.5. Вновь прибывшие учащиеся в течение учебного года обеспечиваются
учебниками из библиотечного фонда бесплатно.
3.5.6. При выбытии из ОУ обучающийся или его родители (законные
представители) должны сдать комплект учебников, выданный им в пользование
библиотекой. В случае порчи или утери учебника, учебного пособия,
предоставленных обучающемуся в личное пользование, родители (законные
представители) обязаны возместить ущерб и вернуть в библиотеку новый
учебник, или заменить другим учебником, признанным библиотекарем
равноценным.
3.5.7. В конце учебного года, завершающего изучение учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля), и в случае перехода обучающегося из школы в
течение учебного года в другую образовательную организацию, учебники,
учебные пособия, рабочие тетради и учебно-методические материалы,
предоставленные ему в личное пользование, возвращаются в библиотеку ОУ.
3.5.8. Сдача учебников осуществляется перед окончанием учебного года по
графику, составленному заведующей библиотекой.
3.5.9. ОУ информирует родителей (законных представителей):
- о порядке предоставления в пользование обучающимся учебников, учебных
пособий и учебно-методических материалов;
- о правилах пользования учебниками, учебными пособиями и учебнометодическими материалами из фонда школьной библиотеки;
- о графике выдачи и сдачи учебников, учебных пособий и учебнометодических материалов, утвержденном руководителем школы.
Информация осуществляется через размещение сведений на официальном
сайте информационных панелях и стендах.
3.5.10.
Учебники,
учебные
пособия
и
учебно-методические
материалы, необходимые обучающимся для освоения учебных предметов,
курсов,
дисциплин
за
пределами
федеральных
государственных
образовательных стандартов, родители приобретают самостоятельно.
3.5.11. ОУ предоставляет обучающимся право бесплатного пользования
средствами обучения и воспитания для работы в школе в ходе
образовательного процесса.
Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся на дому по основным общеобразовательным программам с

использованием дистанционных образовательных технологий, на период
получения образования предоставляются компьютерная техника, средства
связи и программное обеспечение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.
(Положение об организации дистанционного образования обучающихся)
3.6. Информирование о наличии путевок в оздоровительные лагеря
осуществляется в следующем порядке:
На сайте ОУ, информационных панелях и стендах размещается следующая
информация:
- время проведения летней оздоровительной компании;
- список документов необходимый для приобретения путевки;
- списки льготных категорий и количество льготных путевок;
- стоимость путевки;
- фамилия, контактные данные ответственного за проведение летней
оздоровительной компании;
3.7. Предоставление меры социальной поддержки в форме обеспечение
бесплатным питанием определяется действующим законодательством и
локальными актами учреждения (Положение об организации питания учащихся
в школе);
3.8. Информирование родителей (законных представителей) по мерам
социальной поддержки осуществляется ОУ на сайте через предоставление
нормативно-правовой базы учреждения.

