1.Общие положения
1.1.Настоящее положение о мерах социальной поддержки обучающихся образовательной
организации (далее-Положение), разработано на основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в СанктПетербурга»;
 Социального кодекса Санкт-Петербурга от 22.11.2001 № 728-132 (глава 18, ст.81,
82);
 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.04.2009 № 655 «О
дополнительных мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
части предоставления на льготной основе питания в образовательных
учреждениях Санкт-Петербурга».
1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки
обучающихся в ГБОУ СОШ № 208 (далее - школа).
2. Меры социальной поддержки и категории обучающихся,
которым они предоставляются.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
2.1. Обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, иной учебной
литературой, в случае их обучения по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программа за счет средств бюджета субъектов РФ или местных
бюджетов.
2.2. Информирование о наличии путевок в оздоровительные лагеря
2.3.Обеспечение бесплатным льготным питанием (завтрак и обед) для обучающихся 1-4
классов и обед для обучающихся 5-11 классов.
К таким категориям могут быть отнесены
- дети из малообеспеченных семей,
- дети, находящиеся под опекой,
- дети-инвалиды,
- обучающиеся с ОВЗ, хроническими заболеваниями,
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- дети из многодетных семей.
2.4. Обеспечение льготным питанием, включающие завтрак с компенсацией за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости, которое предоставляется в
течение учебного дня школьникам 1-4 классов, для категории не указанных в пункте 2.3.
2.5. Информирование родителей (законных представителей) о мерах социальной
поддержки.
3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся.

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп.2.1 – 2.5 Положения
носит гарантированный характер.
3.2. Меры социальной поддержки оказываются согласно плану финансово-хозяйственной
деятельности на финансовый год.
3.3. Администрация школы определяет персональный состав обучающихся. Получающих
меры адресной социальной поддержки. Список согласовывается с Отделом образования
района Санкт-Петербурга.
3.4. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся на основе приказа
директора школы.
3.5. Для определения контингента получателей мер адресной социальной поддержки на
основании приказа директора создается комиссия, в состав которой входит:
- заместитель директора по ВР,
- социальный педагог,
- ответственный за организацию питания,
- председатель профкома,
- специалист по кадрам,
- член Совета родителей.
К работе комиссии привлекаются классные руководители, председатели классных
родительских комитетов.
3.6. Порядок предоставления льготного питания.
3.6.1. Для получения льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга в размерах, определенных Законом Санкт-Петербурга,
родители (законные представители) обучающихся льготных категорий, не достигших
18лет, ежегодно до 31 мая подают заявление о предоставлении льготного питания (далеезаявление) в следующем учебного году (далее-ОУ) по форме, утверждаемой Комитетом
по образованию. Обучающимся льготных категорий, вновь поступившим в ОУ в течение
учебного года, а также в случае изменения оснований для предоставления льготного
питания предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления или
месяцем, в котором произошли изменения оснований дл предоставления льготного
питания. Обучающиеся льготных категорий, достигшие 18 лет, являющиеся
дееспособными, подают заявление самостоятельно.
3.6.2. Среднедушевой доход семьи, используемый для определения права на получения
льготного питания с компенсацией его стоимости за счет средств бюджета СанктПетербурга определяется в соответствии с Порядком определения величины
среднедушевого дохода семьи, дающего право на предоставление мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2007 № 5 «О мерах по реализации Закона

Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в СанктПетербурге».
3.6.3. В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жизненной
ситуации, предоставление льготного питания, включающего завтрак и (или) обед, с
компенсацией за счет бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости возможно по
ходатайству о предоставлении льготного питания (далее-ходатайство), подаваемому
Общим собранием в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга
(Отдел образования Красносельского района Санкт-Петербурга), на срок до трех месяцев.
Для рассмотрения вопросов о предоставлении льготного питания обучающимся,
находящимся в трудной жизненной ситуации (далее-Комиссия). В состав Комиссии могут
включаться представители органа опеки и попечительства, родители (законные
представители) обучающихся в ОУ, представители профсоюзной организации и других
общественных объединений граждан. Комиссия проводит проверку и выносит заключение
о возможности предоставления льготного питания обучающемуся, находящемуся в
трудной жизненной ситуации (далее- заключение Комиссии), которое предоставляется
Общему собранию.
4. Обязанности Образовательного учреждения при оказании мер социальной поддержки
обучающихся
4.4. ОУ осуществляет прием заявлений.
4.2. Формирует на основании заявлений список обучающихся льготных категорий по
форме утвержденной Комитетом по образованию
4.3. Направляет список обучающихся льготных категорий в Отдел образования
администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.
4.4. Направляет ходатайство в Отдел образования администрации Красносельского района
Санкт-Петербурга.
4.5. Подает сведения о фактическом предоставлении льготного питания ежеквартально до
15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 декабря текущего года на бумажном и электронном
носителях по форме, утвержденной Комитетом по образованию, в исполнительный орган.
4.6. Осуществляет предоставление льготного питания в соответствии с Законом СанктПетербурга, а в случае, если предоставление льготного питания в ОУ обеспечивает
организация общественного питания, прошедшая конкурсный отбор в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в СанктПетербурге» (далее-предприятие питания), обеспечивает возмещение предприятию
питания расходов, связанных с предоставлением льготного питания.
4.7. Осуществляет прием заявлений на выплату денежной компенсации за льготное
питание, направляет их в исполнительный орган (Отдел образования администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга)
Порядок выплаты денежной компенсации за льготное питание

По заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих
право на льготное питание в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 2 Закона СанктПетербурга, страдающих заболеваниями, входящими в Перечень хронических
заболеваний, при которых предоставляется льготное питание или денежная компенсация
за льготное питание в соответствии с Законом Санкт-Петербурга, или обучающихся на
дому на основании медицинских показаний, не достигших 18 лет, предоставление
льготного питания может быть заменено денежной компенсацией за льготное питание
(далее – денежная компенсация). Денежная компенсация предоставляется в размере 100%
стоимости льготного питания для категорий обучающихся, указанных в пункте 1 статьи 2
Закона Санкт-Петербурга, и в размере 70% стоимости питания для категории
обучающихся, указанных в пункте 2 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга.
4.8. Директор школы издает приказ в отношении обучающихся, по которым
принято решение о предоставлении им мер социальной поддержки.
4.9. Администрация ОУ:
-проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной
поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей),
- оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной поддержки.
4.10. Об оказании мер социальной
предоставляет отчет Общему собранию.

с

поддержки

обучающимся

директор

