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Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

 

1. Общие положения: 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии постановления Правительства 

Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп «О долгосрочной целевой 

программе Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», 

положения об организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Шебекинского района от 22.08.2016 года № 868, 

рекомендаций департамента образования Белгородской области от 12.08.2014 г. № 

916/5485-ВА, от 02.08.2016 г. № 9-09/14/5336 в соответствии СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», Положение определяет порядок оказания 

различных форм социальной поддержки обучающимся 1-9 классов 

1.2.Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 

обучающимся и обучающимся из многодетных семей. 

2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку, порядок назначений и обеспечение различными видами социальной 

поддержки из категории многодетных семей: 

2.1.Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из многодетных 

семей. 

2.1.1 Для обеспечения льготным питанием: Многодетные семьи, 

зарегистрированные на территории Белгородской области, предоставляют следующие 

документы: 

• копию справки (действительную по срокам) из управления социальной защиты 

населения администрации Шебекинского района (или другого района 

Белгородской области), о том, что семья состоит на учете в управлении социальной 

защиты населения как многодетная семья с несовершеннолетними детьми; 

• справку с места жительства о составе семьи; 

• акт обследования жилищно-бытовых условий, заверенный главой администрации 

поселения. 

2.1.2. Для обеспечения школьной формой обучающихся из многодетных семей, 

поступающих в первый класс: 
• до 1 февраля - предварительные списки-заявки детей из многодетных семей, 
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поступающих в 1 класс в новом учебном году (приложение № 2); 

• до 1 июля - уточненные списки-заявки детей из многодетных семей, поступающих 

в 1 класс в новом учебном году (приложение № 2); 

• копию справки (действительную по срокам) из управления социальной защиты 

населения Шебекинского района (или другого района Белгородской области*) о 

том, что семья состоит на учете в управлении социальной защиты населения как 

многодетная семья с несовершеннолетними детьми; 

• справку с места жительства о составе семьи; 

• копию лицевого счета (сберегательной книжки или конверт от банковской карты) 

родителя, на который будут перечислены денежные средства. 

• Примечание: если многодетная семья зарегистрирована в Другом районе 

Белгородской области, то помимо справки из УСЗН этого района необходимо 

предоставить справку из УСЗН о том, что семья не получала там данных льгот. 

Обеспечение различными видами социальной поддержки всех категорий 

обучающихся: 

3. Право на государственную социальную поддержку имеют все категории 

обучающихся, предусмотренные нормами обеспечения департаментом образования 

Белгородской области: 

3.1. Для обучающихся начального звена в течение учебного дня организовано 

двухразовое горячее питание: завтрак, за счет бюджетных средств и обед за счет 

средств родителей. 

3.2. Все категории обучающихся в период обучения в школе имеют право на 

бесплатное медицинское обслуживание. 

3.3. Все категории обучающихся в период обучения в школе обеспечиваются 

бесплатными учебниками. 

4. Охрана здоровья обучающихся 

4.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

— оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

— организацию питания обучающихся; 

— определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

— пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

— организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

— прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

— обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

— профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

— проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

4.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) Осуществляется Школой. 

4.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинского работника. 

4.4. Школа при реализации образовательных программ создает условия для охраны 

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 
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— текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

— проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

— соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

— расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

5. Психолого-педагогическая и социальная помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации 
5.1. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

5.2. Психолого-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

— психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

— помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 

5.3. Психолого-педагогическая и социальная помощь оказывается детям учителями и 

социальным педагогом. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение действует с момента подписания 

6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства 

и утверждении государственных, муниципальных программ, программ субъекта РФ. 
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