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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся МБОУ 

«СОШ № 50» (далее – Положение) разработано на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 

 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 № 159-ФЗ; 

 Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Кемеровской области»; 

 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 г. №86-ОЗ «Об образовании»; 

 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010. №597 

«Об учреждении губернаторской стипендии и губернаторской премии»;  

 Устава МБОУ «СОШ № 50» (далее – Учреждение); 

 иных нормативно-правовых актах. 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки учащимся 

Учреждения. 
 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории учащихся,  

которым они предоставляются  

 2.1. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

2.1.1. Губернаторские стипендии победителями и призерам регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, отличникам учебы; материальная помощь и другие денежные выплаты 

отдельным категориям учащихся, предусмотренные действующим законодательством. 

2.1.2. Обеспечение учащихся из многодетных, малообеспеченных  семей; детей-сирот и детей, 

оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной 

семье; детей из семей, в которых родители (родитель) потеряли работу и состоят на учете в службе 

занятости в качестве безработных; детей граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, 

прибывших на территорию Новокузнецкого городского округа бесплатным горячим питанием.  

2.1.3. Право бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями из фонда 

библиотеки Учреждения всем категориям учащихся.  

2.1.4. Обеспечение проездными билетами на право проезда в городском пассажирском 

транспорте общего пользования отдельных категорий учащихся. 

2.1.5 Предоставление места в пришкольном лагере отдельным категориям учащихся в 

соответствии с положением о лагере. 

 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки учащимся 

3.1. Губернаторские стипендии предоставляются в порядке, предусмотренном 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010 №597 «Об 

учреждении губернаторских стипендий» следующим категориям учащихся: 

1) победителям регионального этапа всероссийской олимпиады школьников учащимся 8 - 

11-х классов, занявшим 1-е место и награжденные дипломами I степени; призерам - учащимся 8 - 11-

х классов, занявшим 2-е и 3-е места и награжденные дипломами II и III степеней; 

2) учащимся 2 - 11-х классов по итогам первого полугодия - имеющим 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. 

3.2. Обеспечение единовременной материальной помощью учащихся из многодетных, 

малообеспеченных семей (акция «Первое сентября – каждому школьнику!», акция по подготовке 
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одиннадцатиклассников к выпускному) осуществляется в порядке и на условиях определенных 

нормативно – правовыми актами органов государственной власти Кемеровской области. 

3.3. Предоставление меры социальной поддержки предусмотренной пунктом 2.1.2 

настоящего положения осуществляется в порядке и на условиях предусмотренных нормативно - 

правовыми актами органов государственной власти Кемеровской области, муниципальными 

правовыми актами Новокузнецкого городского округа, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

3.4. Предоставление меры социальной поддержки предусмотренной пунктом 2.1.4 

настоящего положения осуществляется в порядке и на условиях предусмотренных Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.08.2015 №261 «Об утверждении Порядка 

предоставления права бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся».  

3.5.Директор Учреждения приказом назначает лицо, ответственное за организацию 

предоставления мер социальной (материальной) поддержки учащимся. 

3.6. Администрация и педагоги проводят организационную работу по разъяснению прав на 

меры социальной (материальной) поддержки среди учащихся и их родителей (законных 

представителей), оказывают содействие учащимся в получении мер социальной (материальной) 

поддержки. 
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