
Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 

Для всех обучающихся в течение учебного дня организовано двухразовое 

горячее питание (завтрак, обед) за счет средств муниципального и 

регионального бюджета.  

Все  категории  обучающихся  в  период  обучения  в  школе  имеют  право  

на бесплатное медицинское обслуживание.  

Все  категории  обучающихся    в  период  обучения  в  школе  

обеспечиваются учебниками.   

Для  всех  обучающихся  организуется  летний  оздоровительный  лагерь  за  

счет средств софинансирования из бюджета Орловской области.  

Для  обучающихся,  проживающих  вдали  от  школы  предоставляются  

бесплатные транспортные услуги.  

Для  обучающихся  предоставляются  стипендии,  материальная  помощь, 

предусмотренные законодательством об образовании Орловской области. 

  

Категория  обучающихся,  имеющих  право  на   

гарантированную  социальную поддержку 

Право  на  гарантированную  социальную  поддержку  имеют обучающиеся  

из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Право  на  оказание  мер  социальной  поддержки    имеют  обучающиеся  из 

малообеспеченных семей.  

Право  на  государственную  социальную  поддержку  имеют  все  категории 

обучающихся  предусмотренных  нормами  обеспечения  Министерством  

образования и науки Российской Федерации.  

 

Порядок назначения и обеспечения различными видами  

социальной поддержки обучающихся из категории дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обучающихся из категории 

малообеспеченных семей  

Учреждение  обеспечивает  обучающихся  из  категории  дети-сироты  и  

дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,    обучающихся    из  категории 

малообеспеченных  семей  учебниками,  организует  бесплатное  питание,  по  

необходимости проезд за счет бюджетных средств к месту учебы и обратно. 

Специалисты  школы  (инспектор  по  охране  прав  детства)  по  

необходимости обращается в «Центр социальной защиты населения» 

Корсаковского района» для оказания гуманитарной,    социально-

экономической  помощи,  определению  обучающихся  (по необходимости) в 

«Детский реабилитационный центр».   



Специалисты  школы  оказывают  обучающимся  и  родителям  социальную, 

психологическую и правовую помощь.  

Администрация  школы  направляет  ходатайство  в  «Центр  социальной  

защиты населения» Корсаковского района о выделении льготных путевок в 

летние оздоровительные лагеря обучающимся  из категории 

малообеспеченных семей.  

5. Порядок предоставления стипендий 

Категория  обучающихся,  которым  назначаются  стипендии,  определяется  

в соответствии  с  Законом  Орловской  области  от  6  сентября  2013  г.  N  

1525-ОЗ  «Об образовании  в  Орловской  области»,  Указом  Губернатора  

Орловской  области  от  22  апреля 2013  г.  N  167  "О  назначении  именных  

стипендий  Губернатора  Орловской  области"  (с изменениями  и  

дополнениями).  Постановлением  Правительства  Орловской  области  от  18 

сентября  2013  г.  N  322  «Об  утверждении  Положения  о  стипендиальном  

обеспечении  и других  формах  материальной  поддержки  обучающихся  

дневных  форм  обучения,  

находящихся в ведении Орловской области»  

Выплата  стипендий  обучающимся  осуществляется  в  соответствии  с  

приказом директора школы.  

 


