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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о мерах социальной (материальной) поддержки  

обучающихся МАНОУ «Лицей №4» 
 

1. Общие положения 

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

общеобразовательной организации (далее – Положение) разработано на основе Федерального 

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

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Федерального закона от 24.06.1999 № 

120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", а также Закона Кемеровской области от 14.11.205г. № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», постановление коллегии 

администрации Кемеровской области от 12 августа 2015 г. n 261 «Об утверждении порядка 

предоставления права бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся» 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающихся в МАНОУ «Лицей №4» (далее – Лицей). 

 

2. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся, 

которым они предоставляются 

2.1. Обучающиеся бесплатно обеспечиваются учебниками и учебными пособиями, а 

также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов. 

2.2. Обучающиеся лицея в период обучения в лицее имеют право на бесплатное 

медицинское обслуживание. 

2.3. По решению Управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа 

бесплатная перевозка обучающихся проживающих в  пос. Никитинский до Лицея и обратно. 

2.4. Обучающиеся получают меры социальной поддержки, установленные органами 

исполнительной власти Кемеровской области: 



- стипендия отличникам учебы имеющие за I и за II четверти отметки "отлично" по всем 

предметам; по итогам второго полугодия - имеющие за III и за IV четверти отметки "отлично" 

по всем; 

- стипендия победителям и призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников обучающимся 8 - 11-х классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Кемеровской области, занявшие 1-е место и награжденные 

дипломами I степени; призерами - обучающиеся 8 - 11-х классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Кемеровской области, занявшие 2-е и 3-е места и 

награжденные дипломами II и III степеней 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, 

метрополитен и автобус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий для отличников в порядке;  

- обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных, малообеспеченных 

семей, опекаемых детей; 

- материальная помощь обучающимся из многодетных, малообеспеченных семей, 

опекаемых детей на приобретение одежды, учебных принадлежностей к новому учебному году; 

- материальная помощь выпускникам из малообеспеченных семей, где доход на члена 

семьи ниже прожиточного минимума на приобретение одежды и оплату парикмахерских услуг 

к выпускному балу. 

 

3. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки 

обучающимся 

3.1. Лицей по согласованию с Управлением образования Ленинск-Кузнецкого 

городского округа ежегодно определяет численность получателей мер социальной 

(материальной) поддержки. 

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1. – 2.3. Положения 

носят гарантированный характер. 

3.3. Перечень документов на предоставление мер социальной поддержки установленных 

органами исполнительной власти Кемеровской области определяется соответствующими 

нормативными документами  устанавливающими их. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны своевременно предоставлять 

документы для получения меры социальной (материальной) поддержки ответственному за 

организацию социальной работы в лицее. 

3.5. Список обучающихся, претендующих на меры социальной (материальной) 

поддержки формируется ответственным за организацию социальной работы в лицее на 



основании документов, предоставленных родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.6. Список обучающихся, претендующих на меры адресной социальной (материальной) 

поддержки, пакет документов на каждого обучающегося списка передается соответствующему 

специалисту Управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа для 

установления права на получение меры социальной (материальной) поддержки.  

3.7. Администрация лицея:  

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной 

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

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной (материальной) 

поддержки. 

3.8. Администрация лицея предоставляет отчет об оказании мер социальной 

(материальной) поддержки обучающимся перед Управления образования Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, Наблюдательным советом. 

. 

4. Заключительные положения 

4.1. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом мнения родительского 

комитета, Совета лицеистов. 
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