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ПОЛОЖЕНИЕ  

о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ АСОШ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБОУ АСОШ 

(далее – Положение) разработано на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 постановления Правительства Камчатского края от 18.04.2014 г. №183-П «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае»; 

 постановлением Правительства Камчатского края от 30.09.2022 №515-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об 

утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае»; 

 законом Камчатского края от 12.02.2014 г. №390 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в период получения ими образования в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»; 

 законом Камчатского края от 21.07.2020 г. №487 «О внесении изменений в Закон 

Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

период получения ими образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в Камчатском крае»; 

 законом Камчатского края от 27.09.2022 г. №115 «О внесении в Закон Камчатского края 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в 

Камчатском крае»; 

 нормативных актов администрации Быстринского муниципального района; 

 уставом МБОУ АСОШ.  

1.2. Положение определяет категории обучающихся, порядок предоставления мер 

социальной   поддержки обучающимся в МБОУ АСОШ (далее – ОО). 

 

2. Меры социальной поддержки и категории обучающихся, 

которым они предоставляются 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) обеспечение бесплатно специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной 

литературой обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

2) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в пределах образовательных стандартов; 

3) предоставление бесплатного   питания:   



 обучающимся начальных классов; 

 обучающимся из многодетных семей; 

 обучающимся из малоимущих семей; 

 обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока (далее - коренные малочисленные народы) и из семей, в которых единственный 

родитель или хотя бы один из родителей  относится к коренным малочисленным народам 

(далее - семьи коренных малочисленных народов); 

 обучающимся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицами, потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя; 

 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидам; 

 обучающимся, нуждающимся в длительном лечении; 

 обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев; 

 обучающимся из семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в подразделениях 

войск национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание 

полиции, лиц, проходящих службу в органах Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, включенных в списки личного состава указанных частей, 

подразделений и органов, находящихся на территории Камчатского края, добровольцев, 

принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – 

семьи военнослужащих)». 

4) частичная компенсация фактических расходов на приобретение одежды обучающихся и 

школьно-письменных принадлежностей. 

  

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

3.1. Общеобразовательная организация ежегодно определяет численность получателей 

мер адресной (для отдельных обучающихся) социальной   поддержки. 

3.2. Администрация ОО определяет персональный состав обучающихся, получающих 

меры социальной поддержки. Список утверждается приказом руководителя ОО ежегодно. 

3.3. Обучающимся 1-4 классов, указанных в п. 2.1. пп. 3, меры социальной поддержки в 

виде обеспечения бесплатным питанием, предоставляются: 

 в первую смену – в виде завтрака; 

 не посещающим группу продленного дня – в виде обеда; 

 посещающим группу продленного дня – в виде обеда и полдника; 

3.4. Обучающимся 5-11 классов, указанных в п. 2.1. пп.3,  меры социальной поддержки в 

виде обеспечения бесплатным питанием, предоставляются: 

 не посещающим группу продленного дня – в виде завтрака и обеда; 

 посещающим группу продленного дня – в виде завтрака, обеда и полдника; 

3.5. Обучающимся из семей военнослужащих, меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием, предоставляются: 

 а) в период получения ими общего образования по образовательным программам 

начального общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях предоставляется социальная поддержка в виде: 

 обеспечения бесплатным одноразовым питанием обучающихся, не посещающих 

группу продленного дня; 

 обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся, посещающих 

группу продленного дня; 

 б) в период получения ими общего образования по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в виде: 



 обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся, не посещающих 

группу продленного дня; 

 обеспечения бесплатным трехразовым питанием обучающихся, посещающих 

группу продленного дня. 

3.6. Основанием для получения обучающимися 1-4 классов мер социальной поддержки в 

виде бесплатного питания является предоставление один раз в течение учебного года: 

1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием обучающегося 1-4 классов общеобразовательной организации; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя) 

обучающегося 1-4 класса; 

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося 1-4 

классов (при представлении заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием законным представителем (усыновителем, опекуном, 

попечителем, приемным родителем) обучающегося 1-4 классов); 

4) документы, подтверждающие принадлежность обучающегося общеобразовательной 

организации к соответствующей категории, установленной статьей 3 Закона Камчатского края 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае»: 

 удостоверение многодетной семьи - для обучающихся 1-4 классов из семей, которым 

присвоен статус многодетной семьи в соответствии с Законом Камчатского края от 

16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае» 

(далее – многодетные семьи); 

 справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи - для обучающихся 1-4 

классов из семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Камчатском крае (далее - малоимущие семьи); 

 свидетельство о рождении обучающегося 1-4 классов или одного из его родителей 

(единственного родителя) с указанием принадлежности к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – коренные малочисленные народы) 

либо решение суда об установлении факта национальной принадлежности к коренным 

малочисленным народам, вступившее в законную силу, - для обучающихся 1-4 классов из 

числа коренных малочисленных народов и из семей, в которых единственный родитель или 

хотя бы один из родителей относится к коренным малочисленным народам (далее - семьи 

коренных малочисленных народов); 

 документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможностей здоровья - для 

обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья); 

 удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца обучающегося 1-4 

классов и (или) его родителей (иных законных представителей) - для обучающихся 1-4 

классов из числа беженцев и вынужденных переселенцев. 

3.7. Основанием для получения обучающимися 5-11 классов мер социальной поддержки 

в виде бесплатного питания является: 

1) заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием, составленного по форме, установленной в приложении № 1 к 

настоящему Положению; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя); 

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося 

(при представлении заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием иными законными представителями (усыновителями, 

опекунами, попечителями, приемными родителями) обучающегося; 



4) документы, подтверждающие принадлежность обучающегося к соответствующей 

категории: 

 удостоверение многодетной семьи – для обучающихся из семей, которым присвоен статус 

многодетной семьи; 

 справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи – для обучающихся из 

семей, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Камчатском крае; 

 свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей с указанием 

принадлежности к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

(далее- коренные малочисленные народы), либо решение суда об установлении факта 

национальной принадлежности к коренным малочисленным народам, вступившее в 

законную силу, либо архивные справки или иные документы, подтверждающие 

принадлежность к коренным малочисленным народам – для обучающихся из числа 

коренных малочисленных народов; 

 документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможностей здоровья – для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 

 удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца обучающегося и 

(или) его родителей (иных законных представителей) – для обучающихся из числа 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

3.8. Основанием для получения обучающимися из семей военнослужащих меры 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием является предоставление: 

1) заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным питанием, составленного по форме, установленной в приложении № 1 к 

настоящему Положению; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя); 

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося 

(при представлении заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде 

обеспечения бесплатным питанием иными законными представителями (усыновителями, 

опекунами, попечителями, приемными родителями) обучающегося; 

4) справку об участии в специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, выданную воинской 

частью (военным комиссариатом); 

3.9. При возникновении права на обеспечение льготным питанием обучающихся в 

течение учебного года заявление родителей (законных представителей) рассматривается в день 

регистрации. 

3.10. Списки обучающихся, поставленных на льготное питание, рассматриваются на 

педсовете и утверждаются приказом директора школы. 

3.11. Право на получение льготного питания наступает с момента подписания приказа 

директором школы и действует до окончания текущего учебного года. 

3.12. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления 

льготного питания обучающемуся директор школы издает приказ об исключении ребенка из 

списков обучающихся, питающихся льготно, с указанием этих причин. 

3.13. В случае, если документы   родителями (иными законными представителями) 

обучающегося общеобразовательной организации не представлены, но объективно существует 

право обучающегося общеобразовательной организации на получение меры социальной 

поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием, решение о предоставлении меры 

социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием такого обучающегося 

принимается в следующем порядке: 

1) руководитель общеобразовательной организации издает приказ об образовании 

комиссии для обследования жилищно-бытовых условий обучающегося в семье; 



2) не позднее десяти рабочих дней со дня издания приказа об образовании комиссии 

проводится обследование жилищно-бытовых условий обучающегося в семье, по результатам 

которого комиссией составляется акт. В случае если при проведении обследования жилищно-

бытовых условий обучающегося в семье комиссии представлены документы, подтверждающие 

принадлежность обучающего к соответствующей категории, установленной статьей 3 Закона 

Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период 

получения ими образования в государственных и муниципальных образовательных 

организациях в Камчатском крае», указанные документы (их копии) приобщаются к акту; 

3) на основании акта обследования жилищно-бытовых условий обучающегося в семье в 

течение пяти рабочих дней педагогический совет общеобразовательной организации принимает 

решение о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием обучающегося; 

4) на основании решения педагогического совета общеобразовательной организации в 

течение одного дня руководителем общеобразовательной организации издается приказ о 

предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным питанием 

обучающего общеобразовательной организации. 

3.14. Право на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным 

питанием возникает у обучающегося общеобразовательной организации со дня издания 

руководителем общеобразовательной организации соответствующего приказа. 

3.15. В случае перехода на дистанционное обучение обучающимся, относящимся к 

льготной категории по обеспечению бесплатным питанием, предоставляется денежная 

компенсация стоимости питания на основании Распоряжения администрации Быстринского 

муниципального района и приказа МБОУ АСОШ о предоставлении горячего питания 

обучающимся. 

3.16. Мера социальной поддержки в виде выплаты частичной компенсации расходов 

предоставляется в размере, установленном Законом Камчатского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае». 

3.17.Для предоставления меры социальной поддержки в виде выплаты частичной 

компенсации расходов родители, иные законные представители (усыновители, опекуны, 

попечители, приемные родители) обучающегося общеобразовательной организации 

представляют в общеобразовательную организацию один раз в течение учебного года: 

1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде частичной 

компенсации расходов по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 

2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя); 

3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося 

(при представлении заявления о предоставлении бесплатного питания иными законными 

представителями (усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями) 

обучающегося); 

4) документы, подтверждающие принадлежность обучающего общеобразовательной 

организации к соответствующей категории, установленной статьей 3 Закона Камчатского края 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском 

крае»: 

а) справку о составе семьи и сведения о доходах всех членов семьи – для обучающихся из 

малоимущих семей; 

б) свидетельство о рождении обучающегося и (или) его родителей с указанием принадлежности 

к коренным малочисленным народам, либо решение суда об установлении факта национальной 

принадлежности к коренным малочисленным народам, вступившее в законную силу, либо 

архивные справки или иные документы, подтверждающие принадлежность к коренным 

малочисленным народам – для обучающихся из числа коренных малочисленных народов; 

в) документы, подтверждающие инвалидность (ограничения возможностей здоровья – для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья); 



г) удостоверение беженца или удостоверение вынужденного переселенца обучающегося и (или) 

его родителей (иных законных представителей) – для обучающихся из числа беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

 Документы   представляются в копиях с предъявлением оригинала либо в копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

3.18. Подтверждения фактических расходов на приобретение одежды обучающихся и 

школьно-письменных принадлежностей обучающимся общеобразовательных организаций не 

требуется. 

3.19. Руководитель общеобразовательной организации направляет в администрацию 

Быстринского муниципального района, осуществляющую переданные полномочия 

Камчатского края по выплате частичной компенсации расходов в соответствии с Законом 

Камчатского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по 

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в период 

получения ими образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Камчатском крае» документы, представленные родителями (иными законными 

представителями) обучающегося   в течение пяти рабочих дней со дня их представления. 

3.20. Выплата частичной компенсации расходов осуществляется на расчетный счет, 

указанный в заявлении о предоставлении меры социальной поддержки в виде частичной 

компенсации расходов, на основании правового акта уполномоченного органа местного 

самоуправления в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов, направленных 

руководителем общеобразовательной организации. 

3.21. Основаниями для отказа в предоставлении социальной поддержки в виде выплаты 

частичной компенсации расходов являются: 

1) отсутствие оснований для предоставления меры социальной поддержки в виде частичной 

компенсации расходов, предусмотренных Законом Камчатского края «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образования в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае»; 

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

3.22. Администрация:  

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной   поддержки 

среди обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной   поддержки. 

 

  

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения  обучающихся,  

родителей, а также представительных органов работников ОО и (или) обучающихся (при их 

наличии). 

 



Приложение 1 

Директору ___________________________ 

(наименование образовательной организации в Камчатском 

крае) 

______________________________________ 

от____________________________________ 

             (Ф.И.О. заявителя полностью) 

проживающего по адресу: 

______________________________________ 

                          (адрес полностью) 

______________________________________ 

паспорт серия ________№ _______________ 

выдан_________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выплатить мне частичную компенсацию фактических расходов на 

приобретение одежды обучающихся и школьно-письменных принадлежностей 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

путем перечисления денежных средств на л/с № _____________________ в 

______________________________________________________________________ 
(наименование кредитного учреждения, иные реквизиты) 

Прилагаю следующие документы, подтверждающие право на получение частичной 

компенсации расходов: 

   1) ____________________________________________________________; 

   2) ____________________________________________________________; 

3) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Дата ______________            Подпись _______________/________________/ 
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