ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки обучающихся
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 78»
(МАОУ «СОШ № 78»)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе п. 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 5, 10, 11 Закона Кемеровской области от 5 июля
2013 года №86-ОЗ "Об образовании", решения Кемеровского городского
совета народных депутатов № 361 от 28.05.2010г. «О предоставлении
социальной
поддержки
детям,
обучающимся
в
муниципальных
образовательных учреждениях города Кемерово», Устава школы.
1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной
поддержки обучающимся 1- 11 классов МАОУ «СОШ № 78
1.3. Право на государственную социальную поддержку имеют все категории
обучающихся предусмотренных нормами обеспечения Министерством
образования и науки Российской Федерации. Положение предусматривает
оказание мер социальной поддержки всем обучающимся, имеющим право
на гарантированную социальную поддержку за счет средств, выделяемых
муниципальным, региональным, федеральным бюджетами.
2. Меры социальной поддержки учащихся:
2.1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за
счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники,
средства обучения и воспитания.
2.2. Порядок назначения и выплаты губернаторских стипендий
обучающимся - победителям и призерам регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
2.2.1. Победителями регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников считаются учащиеся 8 - 11-х классов общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Кемеровской области,
занявшие 1-е место и награжденные дипломами I степени; призерами обучающиеся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Кемеровской области, занявшие 2-е и 3-е
места и награжденные дипломами II и III степеней.
2.2.2. Губернаторская стипендия обучающимся школы - победителям и
призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - губернаторская стипендия) выплачивается ежемесячно.
2.2.3. Назначение губернаторской стипендии производится приказом
департамента образования и науки Кемеровской области (далее департамент) ежегодно с 1 января сроком на один год обучающимся 8 - 10х классов, сроком на шесть месяцев (с января по июнь текущего года
включительно) - обучающимся 11-го класса.
2.3.Порядок
назначения
и
выплаты
губернаторских
стипендий
обучающимся школы - отличникам учебы.
2.3.1. Право на получение губернаторской стипендии обучающимся школы
- отличникам учебы (далее - губернаторская стипендия) имеют обучающиеся
2 - 11-х классов школы: по итогам первого полугодия - имеющие за I и за II

четверти отметки "отлично" по всем предметам; по итогам второго полугодия
- имеющие за III и за IV четверти отметки "отлично" по всем предметам.
2.3.2. Решение о выдвижении кандидатов на получение губернаторской
стипендии – обучающихся школы, принимает педагогический совет и
направляет ходатайство в муниципальный орган управления образованием.
Муниципальный орган управления образованием формирует сводную
заявку о количестве отличников учебы по уровням образования и
направляет ее в департамент в конце первого учебного полугодия до 15
декабря и в конце учебного года - до 15 мая.
2.3.3. Губернаторская стипендия обучающимся школы выплачивается два
раза в год на основании приказа муниципального органа управления
образованием и директора школы.
2.4. Мера социальной поддержки выпускников 11-х классов:
2.4.1. Выпускникам 11-х классов школы, допущенным к государственной
итоговой аттестации (далее - выпускники), за счет средств областного
бюджета выплачивается единовременное социальное пособие.
2.4.2. Единовременное социальное пособие выплачивается выпускникам из
малообеспеченных семей, за исключением выпускников, находящихся на
полном государственном обеспечении.
2.4.3. Размер и порядок выплаты выпускникам единовременного
социального
пособия
устанавливаются
Коллегий
Администрации
Кемеровской области.
2.5. Частичная компенсация стоимости питания выплачивается следующим
категориям обучающихся:
- дети из малообеспеченных семей в размере 20 рублей в день;
- дети, состоящие на учёте в противотуберкулёзном диспансере в размере 20
рублей в день;
- дети из семей ликвидаторов на ЧАЭС в размере 20 рублей в день;
- дети из семей ветеранов боевых действий в размере 20 рублей в день;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся
под опекой (попечительством) в размере 30 рублей в день;
- дети из малообеспеченных многодетных семей в размере 50 рублей в день.
2.6. Для обучающихся школы организуется лагерь дневного пребывания
детей за счет средств разных бюджетов: муниципального, регионального,
федерального.
2.7. Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на
бесплатное медицинское обслуживание.

