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Положение  

о мерах социальной поддержки обучающихся 

ГБОУ средней общеобразовательной школы №242 

с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района  Санкт-Петербурга 

 
1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся ГБОУ средней 

общеобразовательной школы №242 с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района  Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа №242) разработано в 

соответствии  со следующими документами:  

– Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.; 

– Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г.,  

– Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год; 

– Федеральным законом РФ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» (ред. от 21.07.2014, с изменениями от 06.04.2015); 

– Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

– Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992г. № 431 «О мерах по 

социальной защите многодетных семей»; 

– Федеральным Законом «О компенсационных выплатах на питание обучающимся в 

государственных, муниципальных общеобразовательных  учреждениях, в 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования» с изменениями и дополнениями; 

– Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» от 22.11.2011 

№728-132; 



– обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

– Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2015 года 

№1479 «О мерах по реализации постановления правительства Санкт-Петербурга от 

05.03.2015  за №247; 

– Уставом образовательного учреждения. 

1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм социальной 

поддержки обучающимся  1-11 классов ГБОУ школы №242. 

 

2. Категории обучающихся, имеющих право на гарантированную социальную 

поддержку 
2.1. Право на оказание мер социальной поддержки имеют   обучающиеся из 

малообеспеченных семей, имеющих материальный доход ниже прожиточного минимума, 

установленного нормативными документами Санкт-Петербурга. 

2.2. Право на оказание мер социальной поддержки имеют обучающиеся из 

многодетных семей. 

2.3. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории «дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей». 

2.4. Право на гарантированную социальную поддержку имеют дети, находящиеся в 

приёмных семьях. 

2.5.Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающиеся из 

категории «дети-инвалиды». 

2.6. Право на оказание мер социальной поддержки имеют   обучающиеся,  

находящиеся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

 

3. Меры социальной поддержки  
3.1 Обучающимся ГБОУ школы №242 предоставляются следующие меры социальной 

поддержки:  

 бесплатное пользование библиотечным фондом - учебниками, учебными 

пособиями, в том числе электронными, художественной литературой и т.п., Интернет, 

учебным оборудованием; 

 обеспечение бесплатным медицинским обслуживанием; 

 предоставление питания в ОО согласно «Положению об организации питания 

учащихся ГБОУ школы №242»: 

 для обучающихся предусматривается организация двухразового горячего питания 

(завтрак и обед) на платной основе, а также реализация (свободная продажа) 

готовых блюд и буфетной продукции, 

 для школьников, обучающихся по программе начального общего образования, 

предусматривается организация горячего питания (завтрак), с компенсацией за счёт 

средств бюджета Санкт-Петербурга 70 процентов его стоимости,  

 обучающиеся, находящиеся в группах продленного дня, обеспечиваются 

двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) на бесплатной или платной основе 

согласно СанПиН 2.4.5. 2409-08. 

 для льготных категорий (питающихся за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 

100 процентов его стоимости) школьников предусматривается организация 

двухразового горячего питания (завтрак и обед), 

 для обучающихся 1-4 классов (завтрак и обед), для обучающихся 5-11 классов 

(обед), состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере с компенсацией 70 

процентов его стоимости за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга; 

 для обучающихся 1-4 классов (завтрак и обед), для обучающихся 5-11 классов 

(обед), страдающих хроническими заболеваниями, перечень которых 



устанавливается Правительством Санкт-Петербурга (Приложение к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 № 655). 

 в исключительных случаях, если школьник находится в трудной жизненной 

ситуации, предоставление льготного питания, включающего завтрак и (или) обед,  

с компенсацией за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его 

стоимости возможно по ходатайству педагогического совета Образовательного 

учреждения, в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса, 

сроком на 3 месяца. 

 предоставление бесплатных проездных билетов на городской вид транспорта для 

детей – сирот, приёмных детей, детей, находящихся на опеке и детей-инвалидов;  

 оказание социальной, психологической и правовой помощи обучающимся, 

родителям (законным представителям);  

 предоставление ходатайства администрации школы по запросу родителей о 

выделении льготных путевок в  городские летние оздоровительные лагеря;  

 обучение детей по общеобразовательной программе на дому по заявлению 

родителей. 

 снижение до 50% стоимости платной образовательной услуги опекаемым детям и 

обучающимся из многодетных семей. 

  
 

 

 

 

 

 


