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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

УЧАЩИХСЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ МАЛОИМУЩИХ И 

МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ 

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

2. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 

многодетных семей и малоимущих семей осуществляется: 

2.1. малоимущим многодетным семьям: 

 в виде бесплатного обеспечения одеждой для посещения школы, а 

также спортивной формой обучающихся по очной форме и в форме 

семейного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

2.2. малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям: 

 в виде бесплатного питания для обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций по очной, форме семейного образования. 

4. Предоставление малоимущим многодетным семьям и малоимущим 

семьям мер социальной поддержки осуществляется на основании справки о 

малоимущности, выданной территориальным органом Министерства 

социального развития Пермского края. 

5. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем 

предоставления бесплатных завтраков (обедов) в столовых муниципальных 

общеобразовательных организаций в период учебного процесса. В дни 

непосещения учащимися муниципальных общеобразовательных 

организаций, обучающимися по очной форме бесплатное питание не 

предоставляется, денежные средства не возмещаются. 

6. Для обучающихся в форме семейного образования бесплатное питание 

предоставляется в дни посещения учащимися общеобразовательной 

организации в соответствии с договором о получении общего образования в 

форме семейного образования между общеобразовательной организацией и 

родителями (законными представителями) в столовой муниципальной 

общеобразовательной организации, в контингенте которой состоит 

учащийся. 

7. Предоставление бесплатного питания, обеспечение одеждой для 

посещения школы и спортивной формой учащихся осуществляется на 

основании приказа руководителя о предоставлении указанных мер 

социальной поддержки. В приказе указываются поименный список 

учащихся, денежная норма расходов на питание (в день) и размеры пособия 

на приобретение одежды для посещения школы и спортивной формы (в год). 

Обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой 



осуществляется в денежной и натуральной форме в течение текущего 

учебного года. 
8. Денежная форма для обеспечения одеждой для посещения школы, а 

также спортивной формой заменяется натуральной помощью малоимущим 

многодетным семьям, находящимся в социально опасном положении, а 

именно при: 

 злоупотреблении родителями алкогольными напитками и 

психоактивными веществами; 

 отсутствии определенного места жительства, антисанитарных условиях 

проживания и быта; 

 уклонении родителей от выполнения обязанностей по воспитанию, 

обучению и содержанию детей; 

 жестоком обращении с детьми. 

9. Решение о замене денежной формы натуральной для обеспечения 

одеждой для посещения школы, а также спортивной формой принимается 

руководителем образовательного учреждения на основании рекомендаций 

комиссии образовательного учреждения 

10. Размер денежной выплаты устанавливается в соответствии с Законом 

Пермской области от 09 сентября 1996 года № 533-83 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства». 

11. Образовательное учреждение несет ответственность за целевое 

использование средств по предоставлению мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей, соблюдение 

условий, установленных при их предоставлении, полноту, качество, 

достоверность и своевременность предоставления отчетности и документов. 

12. Образовательное учреждение представляет Управлению О и ПО 

ежеквартальный отчет по предоставлению мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих многодетных и малоимущих семей. 

13. Контроль за использованием средств по предоставлению мер 

социальной поддержки учащимся из малоимущих многодетных и 

малоимущих семей, соблюдением требований и условий их предоставления, 

осуществляет Управление О и ПО, финансовое управление администрации 

Чайковского муниципального района, Контрольно-счетная палата 

Чайковского муниципального района. 
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