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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) поддержки учащихся 

общеобразовательной организации (далее – Положение) разработано на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(ред. от 03.08.2018), Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (ред. от 03.08.2018), Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

(ред. 27.06.2018), закона Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге» 

№ 717-135 (ред. от 14.06.2017), закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» № 728-132 (ред. от 28.06.2018), Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ» (ред. от 29.07.2018), а также ряда региональных и 

муниципальных нормативно-правовых актов. 

 1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки учащихся в ГБОУ школа № 459 Санкт-Петербурга (далее – Школа). 

 1.3. Настоящее Положение (изменения и дополнения) принимается Педагогическим 

советом Школы, утверждается директором и вступает в силу со дня его утверждения. 

Положение принято с учетом мнения Совета родителей и Совета обучающихся.  

1.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Школы.  

1.5.Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. При изменении 

законодательства, регламентирующего приём, перевод, отчисление и восстановление 

граждан в общеобразовательные организации, по другим обстоятельствам изменения и 

дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории учащихся, которым они 

предоставляются 

 2.1. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:  

2.1.1. Поощрения за успехи в учебе, победу в учебных, творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях, общественно-полезную деятельность: 

- объявление благодарности; 

 - награждение Грамотой.  

2.1.2. Обеспечение учащихся 1-4 классов льготным питанием (завтраки) с компенсацией 

100% стоимости;  

2.1.3. Обеспечение льготным питанием (завтраки и обеды) с компенсацией 100% 

стоимости из малообеспеченных семей, проживающим в многодетных семьях, 



являющимися детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, 

являющимися инвалидами. 

 2.1.4. Обеспечение льготным питанием (завтраки и обеды) с компенсацией 100% 

стоимости состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере, страдающих 

хроническими заболеваниями, перечень, которых установлен Правительством Санкт-

Петербурга;  

2.1.5. По заявлениям родителей (законных представителей) школьников, имеющих право 

на получение питания на льготной основе в соответствии с пунктами 2.1.3. и 2.1.4. 

настоящего Положения, 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, предоставление льготного питания может 

быть заменено денежной компенсацией. 

 2.1.6. Право бесплатного пользования учебниками и учебными пособиями из фонда 

библиотеки всем категориям обучающихся образовательного учреждения.  

2.1.7. Обеспечение проездными документами на право льготного проезда в городском 

пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий граждан: 

- дети, получающие пенсию по потери кормильца; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из многодетных семей, обучающиеся в ОУ. 

 3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки учащимся  

3.1. Школа по согласованию с отделом  образования администрации Пушкинского  района 

Санкт-Петербурга ежегодно определяет численность и состав получателей мер адресной 

социальной (материальной) поддержки (по п.2.1.2, 2.1.3, 2.1.5., 2.1.6).  

3.2. Предоставление мер социальной (материальной) поддержки учащимся 

осуществляется приказом директора Школы на основании распоряжения администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 3.3. Поощрения как мера социальной поддержки (п.2.1.1., 2.1.6) может проводиться по 

представлению Педагогического Совета, Совета родителей, Совета обучающихся, 

классного руководителя, учителей школы, а также по результатам участия учащихся в 

конкурсах и соревнованиях, результатов обучения. Поощрения объявляются в приказе по 

Школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

учащихся и работников Школы. О поощрении учащегося классный руководитель в 

каждом отдельном случае сообщает его родителям (законным представителем)  

3.4. В течение трех рабочих дней после утверждения издается приказ в отношении 

учащихся, по которым принято решение о предоставлении им мер социальной 

(материальной) поддержки.  



3.5. Приказом назначается лицо, ответственное за организацию получения мер социальной 

(материальной) поддержки учащимися.  

3.6. Администрация и педагоги: 

 – проводят организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

(материальной) поддержки среди учащихся и их родителей (законных представителей);  

– оказывают содействие учащимся в получении мер социальной (материальной) 

поддержки.  
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