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1. Обшие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок предоставления мер

социальной поLцержки обучающимся из многодетных малоимущих и

малоимущих семей на основании:

- Закона Пермской области от 09.09.1996 г. Jф 53З-8З <Об охране семьи,

]\{атеринстваl, отцовства и детства));

- Постановлением Правительства Пермского края от 0б.07.2007 г. Ns 130-п

(О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям,

имеющим детей, и беременным женщинам));

- Постанов;tения Правит,ельства Пермского края от 06.07.2007 г. Ns 130-п (О

Ilрелоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим

детей, и беременным женщинам) (в рел.: Постановления Правительства

llерлrского края о,г 10.05.20l8 г, JlJl 241-п).

|.2 Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из

]\tногодетных малоимущих и малоимущих семей осуществляется в виде:

!1а-lои\tущиN,l \{ногодетным семьяNt :

- бесп-ltатного обеспечения одеждой для посещения школы, а также

спортивной формой обучающимся по очной форме и в форме семейного

образования;

- бссплатrtого питания для обучающихся школы, обучающихся по очной,

очно-заочной форме, форме семейного образования.

NlаlоимущиN,I семьям:

- бесплатного питания для обучаюцихся школы, обучающихся по очной,

очно-заочной форме, форме семейного образования.

1.3 Прелос,гавлеI Iие многолетным мaшоимущим и мarлоимущим семьям мер

социальной поддержки осуществляется на основании справки о

малоимущности, выданной территоримьным органом Министерства

социапьного развития Пермского края сроком на 12 месяцев либо на

iuеньший срок, в течение которого обучающийся из многодетной



малоимущей или малоимущей семьи
социальной лоддержки.

имеет право на полr]ение мер

подлежит регистрации в Журнале регистрации входящеЙ
1.4 !анная справка

документации.

2. Порядок Предоставления питания, обеспечения одея(дой
для посещения школы и спортивной формой

2.1 Бесплатное питание предоставляется обучающимся школы измалоимущих и многодетных малоимущих семей, обучающимся по очной,очно-заочной форме, форме семейного образования,
2.2 Обучающиеся школы из малоимущих многодетных семей по очной, в
форме семейного образования обеспечиваются одеждой для посещения
школы и спортивной формой.
2,3 Обеспечение питанием, одеждой

организаций и спортивной формой осуществляется школой.
2,4 Меры социальной поддержки, указанные в п, 1.2 настоящего Положения,
не предоставляются:

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в

N{униципальныХ образовательныХ организацияХ Пермского края,

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным

основным общеобразовательным программам, обеспеченным в школе

бесплатныМ питанием, школьноЙ и спортивной формой;

- обучающимся, из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,

проживающим в приемных, патронатных семьях, семьях опекунов.

2.5 ffля обеспечения эффективного расходования бюджетных средств при

шкоJtе создается комиссия в количестве 3-5 человек, в состав которой входят:

Председатель комиссии - директор школы

Секретарь комиссии - социальный педагог

для посещения образовательных





Члены комиссии: представитель Совета обучаюцихся - БУСа, Совета

родителей (законных представителей) - родительский комитет, деятельность

которых предусмотрена Уставом школы (локальными актами школы),

главный бухгалтер (бухгалтер) школы.

flеятельность комиссии включает следующие полномочия:

- рассмотрение документов от родителей (законных представителей) из

многодетных малоимущих и малоимущих семей, на основании которых

формируется список обучаюшихся имеющих право на предоставления мер

социальной продержки в виде бесплатного питания и обеспечения школьной

и спортивной форшrой;

- ведение разъяснительноЙ работы с родителями (законными

ltредставителями) обучаюцихся из многодетным малоимущих и

N{апои]!{ущих семей;

- с целью получения питания обучаюшимися из мaшоимущих многодетных

Il Nlа.rlоиNIущих семей, находящихся в социально опасном положении,

родители или законные представители которых своевременно не

представляют необходимые для получения мер социальной поддержки

докуNlенты., комиссия проводит разъяснительную работу с родителяNrи или

законныN,Iи представителями указанной категории обучающихся с

привлечением при необходимости органов опеки и попечительства;

- рассма,гривает вопрос о замене денеiкной выплаты натуральной помощью

I,1ногодетныý,1 N.Iалоил,lущим семьям.' находящимся в социально опасном

положе}lии в части обеспечения одеждой для посещения школы и

спортивItой (lормы;

- контроль за целевыl!{ использованием выделенных денежных средств на

flредостав.цение ]!1ер социальной поддержки обучающимся из многодетных

малоимущих и малоимущих семей.

заседания комиссии проводятся по мере поступления справок

РОдиТе.пЯI!,lи.

принятое комиссией решение оформляется протоколом, подписанным

всеl,1и ч"lенаNlи комиссии. Протоколы хранятся у секретаря комиссии,



2.6 Обеспечение питанием осуществляется п.
и обедов в столовой,, 

,тем предоставления завтраков
Iколы во время учебного процесса.

В ДНИ НеПОСеЩения обучающимися по очной форме обучения гrитаниене предоставляется, денежные средства не возмещаются.
для обучающихся в форме семейного образования питаниепредоставляется в столовой Iпколь], в контингенте которой состоитобучаюrцийся, в дни посещения обучающимися школы в соответс.rвии сдоговором о получении общего образования в форме семейного

образования между школой и родителями (законными представителями).
2.7 Предоставление питания, обеспечение одеждой для посещения школы испортивной формой осуществляются на основании приказа директора
школы о предоставлении указанных мер социальной поддержки. В приказе
указываются поименный список обучающихся, денежная норма расходов на
питание (в день) и размеры пособия на приобретеЕие одежды для
посещения образовательной организ ации и спортивной формы (в год).
приказ издается в течение 15 календарных дней со дня представления
родителями или иными законными представителями соответствующих
документов, указанных в п. 1.3 настоящего Полtожения.

2.8 обеспеЧение одеждОй для посещения школы, а также спортивной
формой для обучающихся из многодетных малоимущих семей
осуществляется в денежной и натуральной форме в течение текущего

учебного года.

2.9 обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной

формой может заменяется натуральной lIомощью многодетным

малоимущим 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.

2.10 обеспечение одеждой для посещения школы и спортивной формой в

натуральной форме производится только в случаях, указанных в пункте 2,9

настояшего Положения.

2.1l Решение об обеспечении одеждой для посещения школы и спортивной

формой в натуральной форме принимается директором школы на основании

рекомендаций комиссии, указанной в пункте 2.5 настоящего Положения.

3. Начало и окончанtlе действия Полоrкения

з.l Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Положения и

действует до принятия новой редакции.


