I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки
обучающимся 1-11 классов МОУ «СОШ №2».
II. Меры социальной поддержки
Для всех категорий обучающихся МОУ «СОШ №2» устанавливаются следующие меры
социальной поддержки:
1. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной базой образовательного учреждения.
2. Бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания на время получения
образования.
3. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительной
культуры и спорта образовательной организации.
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4. Обеспечение питанием:
- для обучающихся 1-5 классов в течение года организуется двухразовое горячее питание:
завтрак – за счет бюджетных ассигнований, обед – за счет средств родителей;
- для обучающихся 6-11 классов в течение года организуется двухразовое горячее
питание: завтрак, обед – за счет средств родителей;
- для обучающихся из категории многодетных семей в течение года организуется горячее
питание: завтрак – за счет бюджетных ассигнований.
5. Бесплатный проезд на общественном транспорте до образовательной организации и
обратно.
6. Охрана здоровья обучающихся:
- оказание первичной медико-санитарной помощи;
- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
- пропаганда здорового образа жизни; профилактика и запрещение курения, употребления
алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
- организация работы по профилактике заболеваний среди обучающихся;
- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации;
- профилактикау несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации;
- проведение санитарно – противоэпидемических и профилактических мероприятий.
7. Оказание психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи учащимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, включающая в себя:
- психолого – педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
- коррекционно – развивающие и компенсирующие занятия с учащими.

8. Бесплатное пребывание в весеннем и летнем пришкольном оздоровительном лагере для
учащихся в возрасте от 7 до 14 лет за счет бюджетных ассигнований.
9. Назначение стипендии для учащихся 9-11 классов, обучающихся на «отлично», в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими образовательных программ.

