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ПОЛОЖЕНИЕ 

о 

мерах поощрения (выплатах) материальной поддержки обучающихся 
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, 

отцовства и детства»,  

постановлением Правительства Пермского края от 06.07.2007 № 130-п  

«О предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей,  

и беременным женщинам»; 

Решением Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О предоставлении 

бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»,  

Постановлением администрации г.Перми от 13.03.2013 № 139 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми»,  

 приказом начальника департамента образования администрации города Перми  

от 21.01.2014 № СЭД-08-01-09-32   «О финансировании бесплатного питания в 2014 году»     

Положением об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г.Перми, утвержденного приказом начальника 

департамента от 22.08.2013 № СЭД-08-01-09-628; 

законодательные и иные нормативно-правовые акты Пермского края, 

муниципальных органов местного самоуправления города Перми, регулирующие вопросы 

бюджетного обеспечения материальной поддержки обучающихся на соответствующий 

год. 



1.2. Обучающимся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. Перми (далее - МАОУ «Дуплекс») 

предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

1.2.1. обеспечение школьной и спортивной формой; 

1.2.2. обеспечение питанием; 

 1.3. Меры социальной поддержки обучающимся предоставляются при условии 

доведения до МАОУ «Дуплекс» средств субвенций, источником финансового 

обеспечения которых является бюджет Пермского края, и средств бюджета 

муниципального образования «город Пермь» по соответствующим статьям расхода. 

1.4. Перечни нуждающихся обучающихся  и меры социальной поддержки для них,  

утверждаются приказами директора МАОУ «Дуплекс». 

1.5. Для обеспечения эффективного расходования бюджетных средств приказом 

директора МАОУ «Дуплекс» создается комиссия по вопросам оказания мер социальной 

поддержки (далее – комиссия) в количестве 4 человек, в составе:  

1.6.1. председатель комиссии - директор школы;  

1.6.2. члены комиссии – по одному представителю от Педагогического совета,    

Совета родителей, Наблюдательного совета. 

1.6.3. К полномочиям комиссии относится: 

определение перечня обучающихся, нуждающихся в мерах социальной поддержки; 

определение мер социальной поддержки индивидуально для обучающихся; 

определение необходимости замены денежного пособия натуральной помощью; 

проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки,                                    

с привлечением, при необходимости, органов опеки и попечительства. 

1.6.4. Решения комиссии оформляются протоколами и носят рекомендательный 

характер.  

 

2. Обеспечение школьной и спортивной формой 

 

2.1. Обеспечение школьной и спортивной формой обучающихся производится 

детям из малоимущих многодетных семей в виде выплаты денежного пособия. 

2.2. Обеспечение школьной и спортивной формой обучающихся осуществляется  

на основании приказа директора  МАОУ «Дуплекс». В приказе указываются: 

2.2.1. поименный список обучающихся; 

2.2.2. размеры пособия на приобретение школьной и спортивной формы  

на учебный год. Размеры пособий устанавливаются в соответствии с объемами 

доведенных до МАОУ «Дуплекс» субвенций, источником финансового обеспечения 

которых является бюджет Пермского края. 

2.3. Для получения денежных средств родители (законные представители) 

обучающихся представляют: 

2.3.1. заявление на имя директора МАОУ «Дуплекс» о предоставлении денежного 

пособия для обеспечения школьной и спортивной формой обучающихся; 

2.3.2. справку территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края (далее – ТУ МСР) о признании малоимущей многодетной семьей,  

2.3.3. копию паспорта родителя (законного представителя), от чьего имени 

подается заявление; 

2.3.4. сведения о лицевом счете, на который будут начисляться денежные средства. 

 

 

2. Обеспечение питанием 

 



2.1. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется путем предоставления 

бесплатных завтраков (обедов) в школьных столовых в дни учебного процесса. В дни 

непосещения учащимися общеобразовательного учреждения бесплатное питание не 

предоставляется, денежные средства не возмещаются. 

2.2. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется для следующих 

категорий обучающихся:   

из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости; 

из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп; 

из многодетных семей; 

из многодетных малоимущих семей; 

из семей, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП); 

детям-инвалидам. 

2.3. Перечень документов, которые необходимо предъявить в школу для 

постановки на бесплатное питание: 

2.3.1. заявление по форме согласно Приложению № 1; 

2.3.2. свидетельство о рождении обучающегося и его копию; 

2.3.3. пенсионное удостоверение одного либо обоих родителей в случае 

предоставления бесплатного питания обучающемуся из семьи, в которой один либо оба 

родителя являются пенсионерами по старости, и его копию; 

2.3.4. справку об установлении инвалидности одного либо обоих родителей в 

случае предоставления бесплатного питания обучающемуся из семьи, в которой один 

либо оба родителя являются инвалидами I, II групп, и ее копию; 

2.3.5. свидетельства о рождении всех детей в случае предоставления бесплатного 

питания обучающемуся из многодетной семьи и их копии; 

2.3.6. справку об установлении инвалидности обучающегося в случае 

предоставления бесплатного питания ребенку-инвалиду и ее копию; 

2.3.7. документы, подтверждающие родственные связи и правовые основания 

(свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, постановление 

об установлении опеки и так далее), в случае несовпадения фамилии родителя (законного 

представителя) обучающегося в заявлении с представленными документами и их копии. 

2.4. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных 

сведений и документов. 

2.5. прекращения права на бесплатное питание для учащихся отдельных категорий: 

- для детей – инвалидов  и родителей – инвалидов (до окончания действия справки 

учреждения медико-социальной экспертизы (далее – справка МСЭ), 

- для детей из многодетных семей (достижение 18 лет одному из трех детей), 

- для родителей пенсионеров по возрасту ( достижение 18 лет ребенку), 

- для детей категории СОП (решение Комитета по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  о снятии категории СОП).   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Размеру и порядку выплаты 

материальной поддержки обучающихся 

 

Директору Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №84»  

г. Перми 

 

Ф.И.О. заявителя (родителя, законного 

представителя учащегося), 

зарегистрированного по адресу: 

 , 
 

фактически проживающего по адресу: 

 , 
 

контактный телефон 

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить бесплатное питание сыну/дочери 

 , 
(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося (обучающейся) в____________ классе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №84» г. Перми  

В течение 10 дней со дня оформления справки о малоимущности и наступления других 

обстоятельств, влияющих на предоставление бесплатного питания, обязуюсь сообщить  

в МАОУ «СОШ № 84». Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

представленных сведений. 

Подтверждаю согласие на обработку представленных персональных данных 

несовершеннолетнего  
(Ф.И.О.) 

и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, обновление, 



изменение, передачу, блокирование, уничтожение указанных сведений с помощью 

средств автоматизации или без использования таковых в целях оказания мер социальной 

поддержки. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

 

Приложение: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

“  ”  20  г.  /  / 

 (подпись)  (Ф.И.О.)  
 


