Башкортостан республикаЬы
Благовар районы муниципаль районы
вйзерэкбаш ауылынын урта двйвм белем
биреу мэктэбе муниципаль бюджет
двйвм белем биреу учреждениеЬы

Принято
на совете школы
Протокол №1 от 29.11.2013 г.

Положение о мерах соци
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средняя
общеобразовательная школа с.Удрякбаш муниципального района Благоварский район
Республики Башкортостан
1 .Общие положения
1.1 .Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся (далее Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», нормативных правовых актов РФ, РБ, Устава МОБУ
СОШ с.Удрякбаш(далее - ОУ).
1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной поддержки
учащимся 1-11 классов МОБУ СОШ с.Удрякбаш муниципального района Благоварский
район РБ.
1.3 Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем учащимся и
учащимся из малообеспеченных семей за счет средств, выделяемых бюджетом РБ, по
предоставлению пакета документов в соцзащиту.
2.Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную
поддержку:
2.1 Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из малообеспеченных
семей.
2.2 Право на гарантированную социальную поддержку имеют учащиеся из категории детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.3 Право на государственную социальную поддержку имеют все категории учащихся,
предусмотренных
нормами
обеспечения
Министерством
образования
Республики
Башкортостан.
З.Порядок назначения и обеспечения различными видами социальной поддержки
обучающихся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей:
3.1. Назначение и выплаты пособий.

4.Порядок назначений и обеспечение различными видами социальной поддержки
учащихся из категории многодетных малообеспеченных семей:
4.1. обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для
посещения школьных занятий детей из многодетных малообеспеченных семей из бюджета
Республики Башкортостан;
4.2. содействие в приобретении путевки в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний;
4.3. содействие в предоставлении бесплатного посещения новогодних утренников для детей
из многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
4.4.Обучающиеся первого класса из малоимущих семей обеспечиваются бесплатными
портфелями с набором школьно-письменных принадлежностей, также бесплатным
комплектом школьной формы.
4.5. Для учащихся из категории малообеспеченных семей в школе ежедневно организовано
льготное питание (горячие завтраки).
,4.6.Администрация школы направляет заявку в МКУ Отдел образования Администрации
муниципального района Благоварский район РБ о выделении льготных путевок в летние
оздоровительные лагеря учащимся из категории малообеспеченных семей.
5.Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся:
5.1 Администрация ОУ проводит организационную работу по разъяснению прав на меры
социальной (материальной) поддержки среди учащихся и их родителей (законных
представителей), оказывает содействие учащимся в получении мер социальной
(материальной) поддержки.
5.2. МОБУ СОШ с.Удрякбаш муниципального района Благоварский район РБ организует
подвоз обучающихся из соседних деревень за счет бюджетных средств к месту учебы и
обратно на школьном автобусе.
5.3. Для учащихся в течение учебного дня организовано горячее питание в столовой школы
за счет средств родителей.
5.4.Все категории учащихся в период обучения в школе имеют право на бесплатное
медицинское обслуживание.
5.5. Все категории учащихся
в период обучения в школе бесплатно обеспечиваются
учебниками, безвозмездно пользуются всеми объектами инфраструктуры школы.
5.6. Для учащихся 7-14 лет организуется летний оздоровительный лагерь на базе школы за
счет средств софинансирования из бюджета РБ .
6. Охрана здоровья обучающихся
6.1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание
первичной
медико-санитарной
помощи
в порядке,
установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации
периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов
и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности, профилактика несчастных случаев обучающихся во время
пребывания в школе
9) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Образовательная организациия предоставляет помещение с соответствующими условиями
для работы медицинских работников.
6.2. Школа обеспечивает:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2)
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в ОУ.
5) Ежегодный бесплатный медосмотр всех обучающихся по договору с ГБУЗ Языковской
ЦРБ.
6.3 Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся
в длительном лечении имеют право на получение бесплатных путевок в санаторные,
реабилитационные и оздоровительные учреждения и лагеря.
Обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать школу, может быть организовано на дому или в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение ПМПК и письменное обращение родителей (законных представителей)
7. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации
7.1. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
2) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
7.2. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на
основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных
представителей).
7.3.В целях оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации школа по решению педсовета направляет их в психолого-медикопедагогическую комиссию, в том числе проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей в целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовки
по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.
4. Заключительные положения.
4.1. Изменения в Положение могут быть внесены при изменении законодательства и
утверждении государственных, республиканских, муниципальных программ.

