
 



 

№41,  с  согласия  их  родителей  (законных  представителей)  организуют  их  обу-
чение  по  основным  общеобразовательным  программам  на  дому.  По  заявлению 

родителей (законных представителей), подаваемому в МАОУ СОШ  № 41,  обуче-

ние  на  дому  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий. 

2.1.3.  обеспечение  обучающихся  бесплатно  учебниками  и  учебными по-
собиями,  а также учебно-методическими материалами, средствами обучения  и 

воспитания в пределах образовательных стандартов; 

2.1.4.  обеспечение дотации на питание обучающимся в размере установлен-

ным  органом местного самоуправления; 
2.1.5.    обеспечение бесплатным льготным двухразовым питанием обучаю-

щихся  по адаптированной образовательной программе; 

2.1.6.    обеспечение  бесплатным    льготным  питанием  обучающимися  из  

малообеспеченных семей и обучающимся, находящимся в трудной жизненной  си-
туации,  в пределах выделенных финансовых средств. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР  

СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
3.1. Директор  МАОУ СОШ № 41 приказом назначает лицо, ответственное за 

организацию получения мер социальной (материальной) поддержки обучающими-

ся. 

3.2. Администрация  МАОУ СОШ № 41:  

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социаль-
ной  поддержки среди обучающихся и их родителей (законных представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной  (матери-

альной) поддержки. 

3.3.  Перечень  детей  из  малообеспеченных  семей  на  получение  бесплат-
ного  льготного  питания  формируется  на  основании  списка,  предоставляемого  

территориальным управлением социальной защиты населения.  

3.4.  Перечень  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, фор-

мируется  в  соответствии  с  установленным  органом  местного самоуправлении  
порядком,  который  определяет  процедуру  и  основания  учета детей находящи х-

ся в трудной жизненной ситуации, для возмещения расходов на частичную оплату 

питания этих детей.  

Основанием  для  постановки  на  учет  детей  из  семей,  находящихся  в  
трудной жизненной ситуации является: 

а)  пожар,  а  также  чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного 

характера,  иные  обстоятельства  непреодолимой  силы,  в  результате  которых 

уничтожено жилое помещение, в котором проживала семья; 
б)  многодетность  (наличие в семье трех и более детей в возрасте до 18 лет,  

включая  детей,  находящихся  под  опекой,  попечительством,  приемных детей)  

при  условии,  что  совокупный  доход  родителей  (включая  опекуна, попечителя,  

приемных  родителей)  на  дату  обращения   составляет  менее десятикратной  ве-

личины  прожиточного  минимума  на  душу  населения, установленной в Тюмен-
ской области;  

в)  наличие  у  ребенка  инвалидности  (за  исключением  детей, обучающих-

ся  по  адаптивным  (специальным  (коррекционным) образовательным програм-

мам) при условии, что совокупный доход родителей (включая  опекуна,  попечите-



ля,  приемных  родителей)  составляет  менее десятикратной   величины  прожи-

точного  минимума  на  душу  населения, установленной в Тюменской области; 
г)  нахождение  ребенка  под  опекой  (попечительством)  или  в  приемной  

семье  при  условии,  что  опекун  (попечитель)  и  его  супруга  (супруг)  являются  

пенсионерами; 

д)  временная  нетрудоспособность  одного  или  обоих  родителей  вслед-
ствие  заболевания,  травмы  или  несчастного  случая,  длящаяся  более одного ме-

сяца. 

3.5. Для отнесения детей к категории детей из семей, находящихся в трудной  

жизненной ситуации, родитель (законный представитель) ребенка, указанного в  
пункте  3.4.  настоящего  Положения,  предоставляет  в  школу  следующие доку-

менты: 

а)  заявление  о  признании  ребенка,  находящимся  в  трудной  жизненной 

ситуации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению; 
б)  копия  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность за-

явителя; 

в)  для  подтверждения  трудной  жизненной  ситуации,  указанной  в под-

пункте  «а»  пункта 3.4.  настоящего Положения,  -  справка уполномоченного под-
разделения  МЧС  России,  подтверждающая  уничтожение  жилого помещения,  

адрес  которого  соответствует  месту  жительства  ребенка, указанному в классном 

журнале; 

г)  для  подтверждения  трудной  жизненной  ситуации,  указанной  в под-

пункте «б» пункта 3.4. предоставляются: 
-  копии  свидетельства  о  рождении  детей  либо  актов  органов  опеки  и 

попечительства  о  назначении  опекуна  или  попечителя,  договора  о  приемной 

семье; 

-  справка  с  места  работы  родителей  (опекунов,  попечителей,  приемных 
родителей)  по  форме  2-НДФЛ   либо  справки  о  размере  пенсии,  получаемой 

через  территориальные  управления  Отделения  Пенсионного  фонда  РФ  по Тю-

менской  области,  либо  справки  о  размере  пособия  по  безработице, получаемой  

через  территориальные  центры  занятости  населения  Тюменской области; 
д)  для  подтверждениия  трудной  жизненной  ситуации,  указанной  в под-

пункте «в»пункта 3.4. : 

-  копия  справки  учреждения  медико-социальной  экспертизы, подтвер-

ждающей факт установления инвалидности у ребенка; 
-  справки  с  места  работы  родителей  (опекунов,  попечителей,  приемных 

родителей)  по  форме  2-НДФЛ  либо  справки  о  размере  пенсии,  получаемой 

через  территориальные  управления  Отделения  Пенсионного  фонда  РФ  по Т ю-

менской  области,  либо  справки  о  размере  пособия  по  безработице, получаемо-
го  через  территориальные  центры  занятости  населения  Тюменской области;  

е)  для  подтверждения  трудной  жизненной  ситуации,  указанной  в под-

пункте «г» пункта 3.4. предоставляются: 

-  копии  актов  органа  опеки  и  попечительства  о  назначении  опекуна  или  

попечителя; 
- копия договора о приемной семье; 

-копии  пенсионного  удостоверения  опекуна  (попечителя,  приемного ро-

дителя) и его супруги (супруга); 



ж)  для  подтверждения  трудной  жизненной  ситуации,  указанной  впод-

пункте «д» пункта 3.4. предоставляются: 
-  копия  листка  нетрудоспособности  одного  или  обоих  родителей (опеку-

нов, попечителей, приемных родителей). 

Указанные  в  этом  пункте  копии  документов  предоставляются  вместе  с 

оригиналами документов, представляемых для обозрения и подлежат возврату, за  
исключением  случая,  когда  представленные  копии  нотариально засвидетель-

ствованы.  

3.6.   Прием  заявлений  с  приложением  документов  осуществляется  с  1 

сентября по 31 мая. 
3.7.   Список  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации, форми-

руется  на  основании  решения  Комиссии  по рассмотрению   вопроса об отнесе-

нии  детей  к  категории  детей  из  семей,  находящихся  в  трудной жизненной  си-

туации,  утверждается  приказом  директора  школы  в  течение  2 рабочих дней. 
Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц.  

3.8. Информация о количестве детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации,  направляется  в  департамент  в  течение  3  рабочих  дней  после утвер-

ждения Списка. 
3.9.   Школа  в  течение  3  рабочих  дней  уведомляет  родителя  (законного 

представителя)  об  отнесении  ребенка  к  категории  детей,  находящихся  в труд-

ной жизненной ситуации, либо об отказе, в письменной форме.  

3.10.  Основанием  для  организации  обучения  на  дому  является  заявление 

родителей  (законных  представителей)  обучающихся,  подаваемое  в  МАОУ 
СОШ № 41 по установленной форме и заключение медицинской организации, вы-

данное  в  порядке  и  на  условиях,  которые  определяются  федеральным органом  

исполнительной  власти,  осуществляющим  выработку  и  реализацию государ-

ственной  политики  и  нормативное  правовое  регулирование  в  сфере здраво-
охранения. 

3.11.  Порядок  и  условия  организации  обучения  по  основным общеобра-

зовательным  программам  на  дому  определяются  договором  между МАОУ  

СОШ  № 41  и  одним  из  родителей  (законных  представителей) обучающегося.  
3.12.  Об  оказании  мер  социальной  поддержки  обучающимся  директор 

МАОУ СОШ № 41 представляет отчет Управляющему совету. 


