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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", Закона КБР от 24 
апреля 2014 года № 23-P3 "Об образовании".

1.2.0бучающимся предоставляются меры социальной (материальной) поддержки, 
предусмотренные Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными, 
правовыми актами Российской Федерации, Законами и нормативными правовыми актами КБР, 
муниципальными правовыми актами, локальными нормативными актами.

1.3.Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 
поддержки обучающихся 1-11 классов в МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик (далее -  ОУ).

1 АНастоящее Положение составлено на основании предложений Управляющего совета, 
педагогического коллектива, родительской общественности.
2. Категории обучающихся, которым оказывается социальная поддержка

2.1. К категории обучающихся, которым оказывается социальная поддержка, предусмотренная 
настоящим Положением, в целях реализации ими права на образование, относятся:

1) дети-инвалиды;
2) дети с ОВЗ, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
3) дети, нуждающиеся в длительном лечении;
4) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей;
5) обучающиеся, проявившие выдающиеся способности;
6) дети из многодетных семей.

3. Меры социальной (материальной) поддержки и категории обучающихся
3.1. Учащимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
3.1.1.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания организаций, в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.

3.1.2.0беспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления.

Социальная поддержка по обеспечению питанием предоставляется обучающимся 1-4 классов, 
а также учащимся с ОВЗ и детям -  инвалидам, инвалидам в виде двухразового питания за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета - органа местного самоуправления. Обучающиеся с 
ОВЗ и детям -  инвалидам, инвалидам , находящиеся на обучении на дому, обеспечиваются 
сухпайком.

ЗЛ.З.Единовременная материальная помощь за счет средств общереспубликанского 
ежегодного субботника в защиту детства предоставляется учащимся из малообеспеченных семей из 
расчета 2000 рублей на каждого ученика.

3.2.Обучающимся, указанным в части 2 настоящего Положения, предоставляются иные меры 
государственной социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
4. Порядок предоставления мер социальной (материальной) поддержки обучающимся

4.1. Право на меры социальной поддержки, носит гарантированный характер.



4.2.Администрация ОУ ежегодно определяет персональный состав обучающихся, 
получающих меры адресной социальной (материальной) поддержки. Список утверждается 
руководителем ОУ ежегодно.

4.3.ОУ ежегодно определяет численность получателей единовременной материальной 
помощи за счет средств общереспубликанского ежегодного субботника в защиту детства.
4.4.Предоставление мер социальной (материальной) поддержки обучающимся осуществляется в 
соответствии с Регламентом предоставления услуги материальная помощь детям из 
малообеспеченных семей за счет средств общереспубликанского ежегодного субботника в защиту 
детства (приложение 1, 2), на основе приказа руководителя ОУ.

4.5. Для определения контингента получателей мер адресной социальной (материальной) 
поддержки на основании приказа руководителя ОУ создается комиссия. В состав могут входить:

• Зам. директора по ВР - председатель комиссии;
• социальный педагог -  зам. председателя комиссии;
• представители администрации и руководители МО;
• представитель Управляющего совета.

К работе в комиссии могут привлекаться:
• классные руководители классов;
• члены родительского комитетов классов, ОУ.
4.6. Претенденты категории "дети из малообеспеченных семей" для получения мер социальной 

(материальной) поддержки предоставляют в комиссию пакет документов в соответствии с Перечнем 
документов различных категорий семей для оказания социальной (материальной) поддержки 
обучающихся (приложение 3).

4.7. Акт обследования семьи составляется на основании проверки условий жизни обучающегося, 
претендующего на получение меры социальной (материальной) поддержки. Обследование 
осуществляется уполномоченными членами комиссии, которые оценивают жилищно-бытовые 
условия, личностные качества членов семьи обучающегося, их социальное положение.

Результаты обследования указываются в акте обследования семьи обучающегося, 
претендующего на получение меры социальной (материальной) поддержки.

4.8.В случаях, когда представление заявления родителем (законным представителем) 
обучающегося носит затруднительный характер (болезнь, отсутствие, смерть близкого родственника 
и т. п.) предоставление меры социальной (материальной) поддержки может осуществляться на 
основании ходатайства классного руководителя, родительского комитета класса, руководителя 
Управляющего совета, руководителя ОУ.

4.9. Комиссия, с учетом содержания заявления и представленных документов принимает решение:
• предоставить меру социальной (материальной) поддержки обучающемуся;
• отказать в получении меры социальной (материальной) поддержки обучающемуся (указанное

решение может быть принято в случае получения недостоверных сведений, при отсутствии
необходимых документов).

4.10. Решение комиссии вносится в протокол заседания и заверяется подписью председателя. 
Заявитель в обязательном порядке информируется о принятом решении в письменной форме.

4.11. Администрация ОУ утверждает списки обучающихся, по которым принято решение о 
предоставлении им мер социальной (материальной) поддержки.

4.12. Руководитель ОУ приказом назначает лицо, ответственное за организацию получения мер 
социальной (материальной) поддержки обучающимися.

4.13. Администрация:
-  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.

4.14. Об оказании мер социальной (материальной) поддержки обучающимся руководитель 
представляет отчет педагогическому совету ОУ.
5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение принято с учетом Федеральных и региональных нормативных 
актов и документов.

5.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом увеличения бюджетных 
ассигнований субъекта РФ, предложений Управляющего совета, педагогического коллектива, 
родительской общественности, ученического самоуправления.



Приложение №1

Регламент
предоставления услуги материальная помощь детям из малообеспеченных семей за счет средств 

общереспубликанского ежегодного субботника в защиту детства

1. Общие положения
1.1. Заявителями на предоставление услуги являются семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации (ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 
определенного места жительства и тому подобное), которую они не могут преодолеть 
самостоятельно).

1.2. Консультации по вопросам предоставления услуги предоставляются социальным 
педагогом школы.

2. Стандарт предоставления услуги
2.1. Услуга, предоставление которой регулируется настоящим регламентом, именуется: 

«Оказание единовременной материальной помощи нуждающимся семьям с детьми» за счет средств, 
собранных в ходе ежегодного общереспубликанского субботника в поддержку детства».

2.2. Результатом предоставления услуги является выплата единовременной материальной 
помощи родителям (лиц их замещающих) детей школьного возраста из расчета по 2,0 тысячи рублей 
на одного ребенка.

Денежные выплаты осуществляются Министерством труда, занятости и социальной 
поддержки КБР путем их перечисления на лицевой счет получателя по вкладу или на счет 
банковской карты в кредитной организации.

2.3. Материальная помощь предоставляется единовременно не раньше августа месяца в год 
подачи заявления.

2.4. Предоставление материальной помощи в каждом конкретном случае устанавливается 
индивидуально с учетом представленных документов. Учитываются материальное и бытовое 
положение заявителя, состав и доход его семьи, обстоятельства, побудившие гражданина к 
обращению за материальной помощью, документы, подтверждающие факт трудной жизненной 
ситуации

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с: Федеральным Законом от
10.12.1995 года №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4872, «Российская газета», № 
243, 19.12.1995); Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2003 г. N 512"0 перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи"; Федеральным законом от 17 
июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (с изменениями и дополнениями); 
Республиканским законом от 17.12.1996 года № 36-P3 «О социальном обслуживании населения в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Кабардино-Балкарская правда», № 243, 20.12.1996);
Постановлением Правительства КБР от 11.08.2010г. № 166-ПП «О порядке предоставления 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино- 
Балкария», № 34, 27.08.2010); Положением о порядке и основаниях предоставления единовременной 
адресной материальной помощи нуждающимся гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской 
Республике (Постановление Правительства КБР от 11 августа 2010 года № 166-ПП);
Административного регламента предоставления Министерством труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по оказанию материальной 
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2.6. Для получения услуги необходимо подать заявление на имя директора школы с 
приложением копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и 
документов, подтверждающих факт нахождения в трудной жизненной ситуации.

2.7. Решение об отказе в предоставлении государственной поддержки принимается в случаях: 
представления неполных и недостоверных сведений, не подтверждающих нахождение гражданина в 
трудной жизненной ситуации; представления документов оформленных ненадлежащим образом; 
наличие в семье трудоспособных граждан, не предпринимающих никаких действий по своему



трудоустройству; превышения количества заявленных граждан сумме, поступившей в фонд 
общереспубликанского субботника.

3. Административные процедуры.
3.1.Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры: прием 

и регистрация заявления и документов, подтверждающих факт трудной жизненной ситуации для 
предоставления услуги; составление акта обследования материально-бытовых условий проживания 
заявителя специалистами школы; определение наличия либо отсутствия у заявителя права на 
получение услуги, принятие решения и уведомление заявителя о назначении либо отказе в оказании 
материальной помощи, перечисление суммы материальной помощи на лицевой счет получателя.

3.2.Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
документов на предоставление услуги является представление заявителем заявления и документов, 
указанных в Приложении №3. Специалист, ответственный за прием документов: проверяет 
документы, удостоверяющие личность заявителя; проводит первичную проверку представленных 
документов на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством; 
определяет комплектность. и правильность заполнения документов; регистрирует заявление на 
предоставление услуги в установленном порядке.

3.3.Основанием для начала административной процедуры по составлению акта обследования 
материально-бытовых условий проживания заявителя является получение от заявителя заявления и 
документов. Специалист школы согласовывает с заявителем удобную для него дату обследования 
материально-бытового положения. Обследование материально-бытового положения заявителя 
производится в трехдневный срок комиссией, сформированной из сотрудников школы. Комиссия 
должна состоять не менее чем из трех человек. Максимальный срок выполнения действия составляет 
2 часа. Факт проведения обследования материально-бытового положения заявителя подтверждается 
актом обследования материально-бытового положения заявителя, которые составляется комиссией, 
проводящей обследование с выездом на место фактического жительства заявителя. Акт 
обследования материально-бытового положения заявителя подписывается всеми членами комиссии, 
классными руководителями, привлечёнными к работе комиссии, заявителем, после чего 
прикладывается к основному пакету документов.



Приложение №2

Только для лиц, имеющих регистрацию в г.о. Нальчик, 
в т.ч. села Кенже. Хасанья. Алиюх.

Одним из факторов нахождения семьи в трудной жизненной ситуации является 
недостаточность материальных средств для удовлетворения основных потребностей членов семьи, 
т.е. семья является малоимущей.

Малоимущей семьей считается семья, чей средний общий доход, разделенный на каждого 
члена семьи, оказывается ниже минимального прожиточного уровня.

Чтобы получить статус малоимущей семьи, а значит - возможность получать услугу 
«Оказание материальной помощи детям из малоимущих семей», следует подать следующий пакет 
документов:

• паспорт (подлинник и ксерокопия) заявителя;
• соответствующее заявление;
• справку о составе семьи;
• документы о подтверждении полученных доходов по установленной форме за последние три

месяца - январь, февраль, март: заработная плата, пенсии, пособия, алименты, стипендии и пр.
Вся представляемая информация должна быть достоверной и полной. После подачи и

проверки документов в семью осуществляется выход комиссии (специалистов школы) в составе не 
менее 3-х человек для составления акта обследования материально-бытовых условий проживания 
заявителя.

При выявлении фальсификации или подачи заведомо ложных данных семья не может быть 
признана малоимущей.

Пакет документов подается лично заявителем в кабинет социальному педагогу.
Сроки подачи документов: апрель месяц текущего учебного года.
Малоимущей семьей считается семья, чей средний общий доход, разделенный на 

каждого члена семьи, оказывается ниже минимального прожиточного уровня. Для
установления этого факта следует обратиться с соответствующим заявлением в органы социальной 
защиты населения по адресу проживания. Такая помощь предоставляется на детей меньше 18 лет, а в 
случае их дальнейшего стационарного обучения, продлевается до 23 лет.

Для признания семьи малоимущей и, как следствие, имеющей право на материальную 
помощь государства, нужно подать следующие документы: справку с перечислением всех членов 
семьи, документы об их фактических доходах, а также описания родства всех входящих в семью.

Законодательством России предусмотрены нормы, по котором отдельные семьи признаются 
малоимущими. Отнесение семьи к данной категории сулит различного рода поддержкой со стороны 
государства, преимущественно - в материальном плане.

Малоимущими признаются семьи, средний доход которых на одного человека не превышает 
прожиточного минимума. Чтобы определить этот показатель, необходимо сначала высчитать общий 
семейный доход, полученный в натуральном и денежном виде за предыдущие 3 месяца. 
Учитываются заработные платы, пособия, выплаты, доходы от имущества (например, от аренды), 
авторские вознаграждения, прибыль по акциям и др. Общая сумма дохода делится на 3 и количество 
человек в семье. Полученное значение должно быть меньше прожиточного минимума, который 
устанавливается ежеквартально для каждого региона в отдельности.

Следующий важный критерий, которому должна соответствовать семья для признания ее 
малоимущей, - наступление тяжелого материального положения по причинам, от них не зависящим. 
Это означает, что семьи, в которых трудоспособные люди не трудоустроены, из-за своего нежелания 
не вправе претендовать на льготы, предназначенные для действительно нуждающихся семей.

Быть признанной малоимущей и рассчитывать на государственную поддержку может 
только та семья, в которой все взрослые работают или, по крайней мере, числятся на учете в 
службе занятости. Исключение составляют женщины, находящиеся в декретном отпуске.



Приложение 3
Перечень документов различных категорий семей для оказания 

социальной (материальной) поддержки обучающихся

Категории семей Документы

1 Малоимущие семьи Ксерокопия паспорта одного из родителей (Пакет 
документов на получение материальной помощи + 
акт обследования МБУ)

2 Семьи с детьми-инвалидами, учащимися 
гимназии

Ксерокопия паспорта одного из родителей, 
справка МСЭ на ребенка, если не была предъявлена 
ранее

3 Семьи, где дети находятся под опекой или 
попечительством, приемные семьи

Ксерокопия паспорта опекуна /попечителя, 
ксерокопия постановления о форме устройства 
несовершеннолетнего, если не было предъявлено 
ранее

4 Многодетные семьи 
(3 и более детей до 18 лет)

Справка о составе семьи, ксерокопия паспорта 
одного из родителей,
справка с места учебы (для детей 18-23 лет, 
находящихся на очной форме обучения)

5 Одинокие матери Справка о составе семьи, ксерокопия паспорта мамы, 
ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или 
справка форма №25

6 Семьи, где один или оба родителя 
являются инвалидами

Справка о составе семьи, ксерокопия паспорта 
одного из родителей, ксерокопия справки МСЭ

7 Семья, в которых имеется на иждивении 
ребенок-инвалид (до 18 лет), не 
являющийся учащимся школы

Справка о составе семьи, ксерокопия паспорта 
одного из родителей, ксерокопия справки МСЭ


