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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления мер социальной поддержки учащихся 

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

Настоящее Положение разработано в целях социальной поддержки 

учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9». 

Нормативной основой данного положения являются: 

1.Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года; 

3. Указ Президента Российской Федерации о мерах по социальной 

поддержки многодетных семей от 25 февраля 2003г № 250 

2.Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы 

Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761; 

3.Областной закон "О мерах по социальной поддержке обучающихся и 

воспитанников" от 11.01.2005 N 391-ОЗ; 

4. Областной закон «О государственной социальной помощи малоимущим 

семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Новгородской 

области» от 26 мая 2010 г. №1429-ОД 

5.Постановление Администрации Новгородской области «Об утверждении 

порядка предоставления на территории Новгородской области мер социальной 

поддержки обучающимся и воспитанникам" от 14 июля 2009 г. N 240; 

Данное положение определяет правила предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся образовательных учреждений (за исключением детей- 

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и мер социальной  

поддержки в виде льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, включая детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Новгородской области. 

6. Областной закон «о дополнительной мере социальной поддержки по 

обеспечению бесплатным молоком некоторых категорий обучающихся в 2012 – 

2015 годах и наделение органов местного самоуправления городского округа, 

муниципальных районов Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями» принят от 30.11.2011 № 2057 – ОД (в ред. Областных законов 

Новгородской области от 27.01.2012 № 9 – ОЗ, от 03.12.2012 174 – ОЗ, от 

04.12.2013 № 388 – ОЗ, с изм., внесёнными Областным законом Новгородской 

области от 17.12.2012 № 193 – ОЗ) 



1. Социальная поддержка в виде частичной компенсации расходов на 

питание 

1.1. Частичная компенсация расходов на питание на заявительной основе 

предоставляется: 

-обучающимся, в том числе на дому (за исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья), муниципальных общеобразовательных 

учреждений из малоимущих семей; 

-малоимущим семьям, имеющим детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, муниципальных общеобразовательных 

школах-интернатах по программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, размер платы за питание за учебный день 

уменьшается на размер частичной компенсации расходов на питание. 

-малоимущим семьям, имеющим детей (в том числе детей-инвалидов), для 

которых по заключению лечебно-профилактического учреждения организовано 

обучение на дому по программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, ежемесячно выплачивается частичная  

компенсация расходов на питание. Расчет размера частичной компенсации 

расходов на питание производится с учетом учебных дней за истекший месяц не 

позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, а выплата осуществляется не 

позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным. 

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения. 

1.2. Частичная компенсация расходов на питание предоставляется: 

-обучающимся, в том числе на дому (за исключением воспитанников), 

областных государственных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

обучающимся на дому, муниципальных общеобразовательных учреждений; 

-семьям, имеющим указанных обучающихся (за исключением обучающихся 

на дому), размер платы за питание за учебный день уменьшается на размер 

частичной компенсации расходов на питание. 

-семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья (в том 

числе детей-инвалидов), для которых по заключению лечебно-профилактического 

учреждения организовано обучение на дому, ежемесячно выплачивается 

частичная компенсация расходов на питание. 

Расчет размера частичной компенсации расходов на питание производится с 

учетом учебных дней за истекший месяц не позднее 10 числа месяца, следующего 

за расчетным, а выплата осуществляется не позднее 15 числа месяца, следующего 

за расчетным. 

Частичная компенсация расходов на питание предоставляется на основании 

приказа руководителя образовательного учреждения. 

 

2. Социальная поддержка в виде льготы по тарифам на проезд 

В период учебного года обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, проживающие в сельских населенных пунктах 

на расстоянии свыше 1 км от указанных учреждений, обеспечиваются  

бесплатным проездом к месту учебы и обратно автобусами, состоящими на 

балансе      указанных      учреждений,      органов      управления       образованием 



муниципальных районов области и предназначенными для перевозки 

обучающихся. 

(в ред. Областного закона Новгородской области от 30.09.2010 N 833-ОЗ) 

При отсутствии у муниципальных общеобразовательных учреждений, 

возможности обеспечить бесплатный проезд обучающихся к месту учебы и 

обратно автобусами, состоящими на балансе указанных учреждений, органов 

управления образованием муниципальных районов области, проезд обучающихся 

к ближайшему по месту расположения населенному пункту, в котором 

расположено образовательное учреждение, осуществляется автомобильным 

транспортом общего пользования городского, пригородного, межмуниципального 

сообщения, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении с предоставлением обучающимся компенсации стоимости проезда или 

на договорной основе транспортом иных организаций. Компенсация стоимости 

проезда предоставляется при условии неполучения обучающимися мер 

социальной поддержки по бесплатному проезду в соответствии с иным  

областным законом и (или) иным нормативным правовым актом области. 

(в ред. областных законов Новгородской области от 02.02.2010 N 673-ОЗ, от 

30.09.2010 N 833-ОЗ, от 06.12.2011 N 1142-ОЗ) 

Обеспечение бесплатного проезда обучающихся к месту учебы и обратно 

транспортом иных организаций не должно превышать объема средств, 

предусмотренных для обеспечения бесплатного проезда обучающихся к месту 

учебы и обратно автобусами, состоящими на балансе муниципальных 

общеобразовательных учреждений, органов управления образованием 

муниципальных районов области и предназначенными для перевозки 

обучающихся, рассчитываемого в соответствии со статьей 5 областного закона от 

23.12.2008 N 455-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями в области образования, опеки и попечительства 

и по оказанию мер социальной поддержки". 

(абзац введен Областным законом Новгородской области от 06.12.2011 N 

1142-ОЗ) 

 

 

3. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

молоком некоторых категорий обучающихся 

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению бесплатным 

молоком предоставляется обучающимся первых классов (включая обучающихся 

на дому), получающим образование по очной форме обучения, в том числе 

находящимся на полном государственном обеспечении в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих основные образовательные программы начального 

общего образования. (в ред. Областных законов Новгородской области от 

27.01.2012 № 9 – ОЗ, от 03.12.2012        174 – ОЗ, от 04.12.2013 № 388 – ОЗ, с изм., 

внесёнными Областным законом Новгородской области от 17.12.2012 № 193 –  

ОЗ) 

Бесплатное молоко предоставляется ежедневно в дни посещения учебных 

занятий в течение учебной недели, исключая каникулярное время. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D25088%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100009
consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D28891%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100017
consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D33382%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100014
consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D33327%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100050
consultantplus://offline/main?base=RLAW154%3Bn%3D33382%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100015


Бесплатное молоко предоставляется в потребительской упаковке 

промышленного изготовления и должно соответствовать требованиям 

Федерального закона от 12 июня 2008 года № 88 – ФЗ «Технический регламент на 

молоко   и   молочную   продукции»   и   требованиям   СанПиН   2.4.5.2409   –   08 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» 

Бесплатное молоко предоставляется по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающихся, поданному в произвольной форме работнику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 


