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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МАОУ «ГИМНАЗИЯ №1» Г. КАНСКА



О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения:
1.1. Настоящее  положение  о  социальной  поддержке  учащихся  МАОУ «Гимназия  №1»  г.

Канска  разработано в соответствии  со следующими документами: Конвенцией о правах
ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989г., Конституцией Российской
Федерации от 12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ,  от  05.02.2014  N  2-ФКЗ,  от  21.07.2014  N  11-ФКЗ),  Федеральным  законом  от
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (ред.
от 02.12.2013); Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями

2. Категория обучающихся, имеющих право на социальную поддержку:
2.1. Право на оказание мер социальной поддержки  имеют обучающиеся  из малообеспеченных

семей.
2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из категории «дети-

сироты и дети оставшиеся без попечения родителей».
2.3. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из категории «дети-

инвалиды».
2.4. Право на адресную единовременную помощь имеет право любой обучающийся, оказавшийся

в трудной жизненной ситуации.
3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
3.1. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,

законами  субъектов  Российской  Федерации.  Обеспечение  питанием  обучающихся  за  счет
бюджетных  ассигнований  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  осуществляется  в
случаях  и  в  порядке,  которые  установлены  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов -
органами местного самоуправления.

3.2. Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 настоящего Федерального закона.
3.3. Иные  меры  социальной  поддержки,  предусмотренные  нормативными  правовыми  актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.

3.4. Получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, предусмотренных
законодательством  об  образовании  (стипендии  Президента  Российской  Федерации  и
стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии и другие)

4. Порядок  назначения  и  обеспечения  различными  видами  социальной  поддержки
обучающихся: 

4.1. Для обучающихся 1-11 классов  из категории  «дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей», «обучающиеся из малообеспеченных семей» обеспечиваются 
ежедневным бесплатным питанием

4.2. Администрация   гимназии   по  необходимости  обращается  в  «Комплексный  центр
социального обслуживания  населения» г. Канска   для оказания гуманитарной,  социально-
экономической помощи.

4.3.  Для  обучающихся  из  категории  «дети-инвалиды»  по  желанию  родителей  (законных
представителей) может быть организовано обучение по очной форме, обучение на дому, в
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форме  семейного  образования,  либо  обучение  с  использованием  дистанционных  форм
обучения

4.4.  Обучающимся,  оказавшимся в тяжелой  жизненной  ситуации, производится выплата
единовременной  материальной  помощи   за  счет  благотворительной  помощи  учителей,
гимназистов и их родителей на основании личного заявления родителей обучающегося или
его  законных  предстателей,  ходатайства  директора,   классного  руководителя,  в  случае
непредвиденных  чрезвычайных  ситуаций  (пожара,  ограбления,  тяжелой  болезни,
несчастного случая или в случае смерти близких родственников)

4.5.  Обучающимся всех категорий, имеющих право на социальную поддержку, может быть
оказана помощь из внебюджетного фонда «Развития и поддержки гимназии».

4.6.  Воспитательная служба гимназии оказывает  социально-психологическую, социально-
педагогическую, социально-экономическую, социально -  правовую помощь обучающимся 
и семьям, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

4.7. Все категории обучающихся в период обучения в гимназии имеют право на бесплатное 
медицинское обслуживание.

4.8.  Все категории обучающихся  в период обучения в гимназии обеспечиваются 
бесплатными учебниками.

4.9 Для  обучающихся  гимназии  создан  летний  оздоровительный  лагерь  с  дневным
пребыванием. Первоочередным  правом  нахождения  в  лагере  дневного  пребывания  при
гимназии  обладают  учащиеся  из  малообеспеченных,  многодетных,  неполных  семей,
инвалиды, учащиеся с ОВЗ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.


