
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 3»

ПРИКАЗ

от 13.03.2014г. №24/9

г.1 орняк

Об утверждении 11оложения 
о мерах социальной поддержки учащихся МБОУ «Гимназия № 3»

В соответствии с п п.7 и. 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации, на основании решения 
педагогического совета от 10.03.2014 (протокол №3) 
приказываю:
1. У тверди ть прилагаемое 11оложение о мерах социальной поддержки учащихся 
МБОУ «Гимназия № 3».
2. Опубликовать данный приказ на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет (отв.Бородулина Л.И.).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор С.У.Тютикова



Приложение 
к приказу МБОУ «Гимназия №3» 

от 13.03.2014 №24/9

Положение
о мерах социальной поддержки учащихся МБОУ «Гимназия № 3»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе п.29 части 1, п.7 части 2 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма Минобразования № ИР- 
170/17, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», во исполнении распоряжения 
Правительства РФ от 25.10.2010 № 18-73-р об утверждении «Основ государственной 
политики РФ в области здорового питания населения в период до 2020 года», приказа МО 
и ПО РО от 18.11.2010 № 903 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья 
учащихся посредством организации горячего питания», Постановления Администрации 
Алтайского края от 26.05.2014 № 249 «Об утверждении порядка предоставления 
компенсационных выплат на питание учащимся в краевых, муниципальных 
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, 
нуждающимся в социальной поддержке», Постановления Администрации Алтайского 
края от 15.08.2011 № 448 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
единовременных денежных выплат отличникам и получившим золотые и серебряные 
медали учащимся -  выпускникам 11 классов общеобразовательных школ Алтайского края 
из многодетных семей», Постановления Администрации Алтайского края от 23.08.2012 
№ 439 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Сохранение и укрепление 
здоровья детей школьного возраста в Алтайском крае» на 2012 -  2016 годы», 
Постановления Администрации Локтевского района от 01.02.2013 № 63 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Сохранение и развитие системы каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Локтевском районе» на 2013 -  
2015 годы» и определяет порядок оказания мер социальной поддержки учащимся.

1.2. Учащимся МБОУ «Гимназия № 3» (далее -  учреждение), находящимся в 
трудной жизненной ситуации, малообеспеченным категориям семей, многодетным семьям 
предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:

- обеспечение льготным (бесплатным) питанием в случаях и порядке, которые
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
- получение единовременных денежных выплат, материальной помощи;
- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами местного самоуправления.

2. Порядок предоставления льготного питания
2.1. Организация питания учащихся осуществляется в столовой учреждения. 

Столовая учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательными и нормативными актами Российской Федерации.



2.2. Питание учащихся, пользующихся льготами, осуществляется в соответствии с 
приказом директора учреждения.

2.3. Приказом директора:
- утверждается список учащихся (на 01.09. и 01.02. ежегодно);
- назначается лицо, ответственное за организацию льготного горячего питания.

2.4. Категория учащихся, для которых устанавливается льготное питание, 
определяется в соответствии с Постановления Администрации Алтайского края от 
26.05.2014 № 249 «Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на 
питание учащимся в краевых, муниципальных общеобразовательных организациях, в 
профессиональных образовательных организациях, нуждающимся в социальной 
поддержке» и подтверждается соответствующими справками УСЗН по Локтевскому 
району в Алтайском крае.

2.5. Классные руководители несут ответственность за полноту учёта детей из 
малообеспеченных и многодетных семей, материальный доход которых ниже 
прожиточного минимума.

2.6. Для правильного и своевременного учёта и контроля организации льготного 
питания законные представители учащихся подают в учреждение заявление о 
предоставлении льготного питания учащимся и справку УСЗН по Локтевскому району, 
подтверждающую, что среднедушевой доход семьи на момент обращения с целью 
предоставления компенсационных выплат не превышает прожиточный минимум, 
установленный в Алтайском крае.

2.7. Ответственное лицо в учреждении составляет списки заявителей по 
установленной форме и направляет их в УСЗН по Локтевскому району с целью сверки с 
базой граждан, состоящих на учёте в органах социальной защиты и нуждающихся в 
социальной поддержке, по состоянию на 1 сентября и на 1 февраля.

2.8. На основании акта сверки директор издаёт приказ о предоставлении льготного 
питания учащимся, нуждающимся в социальной поддержке.

3. Порядок предоставления единовременных денежных выплат
3.1. Категория учащихся, которым назначаются единовременные денежные 

выплаты, определяется в соответствии с Постановлением Администрации Алтайского 
края от 15.08.2011 № 448 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
единовременных денежных выплат отличникам и получившим золотые и серебряные 
медали учащимся -  выпускникам 11 классов общеобразовательных школ Алтайского края 
из многодетных семей».

3.2. Родители (законные представители), обратившиеся в учреждение за 
назначением единовременной денежной выплаты в срок до 01 июля текущего года, 
предоставляют следующие документы:

• Копию документа, удостоверяющего личность;
• Заявление о назначении единовременной денежной выплаты по форме;
• Табель итоговых отметок отличника или копию приказа МБОУ «Гимназия № 

3» о награждении выпускника текущего учебного года золотой или серебряной 
медалью «За особые успехи в учении»;

• Справку управления социальной защиты населения Локтевского района о том, 
что семья является многодетной, или справку о составе семьи (в том случае,



если учащийся -  выпускник 11 класса из многодетной семьи, награждённый 
золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении» достиг 18
летнего возраста в течение текущего учебного года, включая период 
государственной (итоговой) аттестации);

• Выписку из решения органов местного самоуправления об установлении над 
ребёнком опеки (попечительства) (для законного представителя).

3.3. Решением педагогического совета кандидатуры учащихся выдвигаются на 
получение единовременных денежных выплат, в соответствии с Постановления 
Администрации Алтайского края от 15.08.2011 № 448 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления единовременных денежных выплат отличникам и получившим 
золотые и серебряные медали учащимся -  выпускникам 11 классов общеобразовательных 
школ Алтайского края из многодетных семей».

3.4. Учреждение проверяет достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, в случае необходимости запрашивает дополнительные 
сведения в соответствующих органах и организациях, формирует списки отличников из 
многодетных семей по ступеням обучения и направляет их с выпиской из протокола 
заседания педагогического совета в комитет по образованию Администрации Локтевского 
района.

4. Заключительные положения
4.1. Директор учреждения приказом назначает лицо, ответственное за 

организацию получения мер социальной (материальной) поддержки учащимися.
4.2. Администрация учреждения проводит организационную работу по 

разъяснению прав на меры социальной (материальной) поддержки среди учащихся и их 
родителей, оказывает содействие учащимся в получении мер социальной поддержки.


