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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся (далее -  
Положение) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школа 
№ 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ школа 131, школа) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закона 
Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 года «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 
Уставом школы.

2. Меры социальной поддержки 
и категории обучающихся, которым они предоставляются

2.1. Обучающимся предоставляются следующие 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 психологомедико-педагогической 
коррекции;

• Обучение на дому по индивидуальному учебному плану, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;

• Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной 
базой образовательного учреждения;

• Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта 
образовательного учреждения;

• Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, иной учебной 
литературой;

• Информирование о наличии путевок в оздоровительные лагеря;
• Оказывается содействие в оформлении бесплатного проезда на внутригородском 

транспорте;
• Предоставление бесплатного питания, включающее завтрак и обед для 

школьников 1-4 классов и завтрак и обед для обучающихся 5-9 с компенсацией 100 
процентов его стоимости из бюджета Санкт-Петербурга;

• Информирование родителей (законных представителей) по мерам социальной 
поддержки;

• Денежная компенсация за питание предоставляется школьникам с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на домашней форме обучения; 
школьникам, имеющим хронические заболевания, которые внесены в «Перечень хронических 
заболеваний» установленный Правительством Санкт-Петербурга.

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 школы определяется 
действующим законодательством и локальным актом учреждения (Положение о службе 
сопровождения обучающихся).

3.2. Предоставление меры социальной поддержки в форме обучения на дому
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осуществляется школой на основании договора между образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями). 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 Санкт-Петербурга.

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, Положение о порядке предоставления в пользование учебников и учебных 
пособий обучающимся). Право бесплатного пользования учебниками и учебными 
пособиями из фонда библиотеки предоставляется всем категориям, обучающихся школы.

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. Оказывается содействие в оформлении бесплатного проезда на внутригородском 
транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)), 
а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий льготным категориям
школьников:

— 1 школьникам, проживающим в многодетных семьях;
— 1 школьникам, являющимися детьми-сиротами, оставшимися без попечения

родителей;
— школьникам, потерявшим одного из кормильцев.
3.6. Для получения денежной компенсации за льготное питание родителям

(законным представителям) необходимо предоставить следующие документы:
— школьникам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по

домашней форме обучения:
• заявление на получение компенсационной выплаты;
• справка о том, что обучающийся находится на домашнем обучении.
— школьникам, имеющим хронические заболевания, которые внесены в «Перечень 

хронических заболеваний» установленный Правительством Санкт-Петербурга:
• заявление о выплате денежной компенсации;
• справка о том, что школьник страдает хроническим заболеванием, которое внесено 

в «Перечень хронических заболеваний» установленный Правительством Санкт-Петербурга.
3.7. Информирование родителей (законных представителей) по мерам социальной 

поддержки осуществляется администрацией образовательного учреждения путем 
размещения на официальном сайте нормативно-правовой базы учреждения и иных 
сведений, касающихся мер социальной (материальной) поддержки обучающимся.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ школа 

№ 131, принятым на неопределенный срок. Все изменения и дополнения, вносимые в 
настоящее Положение, оформляются в письменной форме в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. После принятия Положения (или изменений и 
дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция 
автоматически утрачивает силу.

Локальный нормативный акт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы N° 131
Красносельского района Санкт-Петербурга
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