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Положение
о мерах социальной поддержки обучающихся
в МБДОУ «Детский сад № 10»

1. Общие положения
1.1Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МБДОУ
«Детский сад № 10» (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава МБДОУ
«Детский сад № 10» (далее - ДОУ).
1.2.Настоящее Положение определяет порядок предоставления дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям обучающихся и их семьям.
2. Право на получение мер социальной поддержки
2.1.Обучающимся и их семьям предоставляются права на:
▪ получение образования по Основной образовательной программе МБДОУ
«Детский сад № 10» в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами;
▪ выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность и
формы обучения;
▪ предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи в Учреждении;
▪ получение образования по дополнительным образовательным программам;
▪ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во
время образовательного процесса;
▪ участие в управлении ДОУ в порядке, определенным Уставом;
▪ ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебнопрограммной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса;
▪ бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами;
▪ развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых
мероприятиях;
▪ поощрение за успехи в физкультурно-спортивных, творческих и
интеллектуальных конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.п.
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
▪ обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
▪ иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, локальными актами.
2.3.Обучающиеся и родители (законные представители) имеют право на посещение
по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ДОУ и не предусмотрены учебным
планом в порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение
обучающихся без их согласия и без согласия родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

2.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том
числе в политические партии, а так же принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.

3. Пользование игрушками, играми, учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания
3.1. Обучающиеся обеспечиваются игрушками, играми, учебными пособиями,
средствами обучения и воспитания, в том числе электронными, в рамках реализации
Основной образовательной программы ДОУ в соответствии с Федеральными
образовательными стандартами за счет средств Учреждения.
4. Организация питания воспитанников
4.1. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться
дополнительные права и меры социальной поддержки обучающихся, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета субъектов Российской
Федерации (за исключением субвенций из федеральной бюджета).
4.1.1.На основании решения Совета народных депутатов Вязниковского района №
65 от 27.12.2016 года право на получение дополнительных мер социальной поддержки в
части родительской платы за питание имеют следующие категории обучающихся и их
семей:
▪ семьи, в которых родители состоят на учете в органах соц.защиты населения
и имеют среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума
на душу населения;
▪ родители-инвалиды 1,2 группы;
▪ участники ЧАЭС;
▪ дети из многодетных семей;
▪ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под
опекой (попечительством);
▪ дети-инвалиды (РИД);
▪ дети с ограниченными возможностями; дети, посещающие туберкулезные
группы;
▪
дети сотрудников МБДОУ.
4.1.2 Организация питания обучающихся возлагается на ДОУ.
4.1.3.Льготы по оплате питания предоставляются на основании предъявленных
документов.
5. Меры социальной поддержки и категории обучающихся, которым они
предоставляются
5.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки:
▪ обеспечение бесплатно играми, игрушками, учебными пособиями, а также
учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания в
пределах образовательных стандартов;
▪ обеспечение бесплатного присмотра и ухода за детьми - инвалидами,
детьмисиротами, детьми оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией.

▪

обеспечение льготы по оплате питания на основании предъявленных
документов.

6. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся
6.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные Положением, носит
гарантированный характер.
6.2. Претенденты по категориям льгот по оплате питания с января 2017 года на
основании решения Совета народных депутатов Вязниковского района № 65 от 27.12.2016
года предоставляют в управление образования администрации Вязниковского района
следующие документы:
6.2.1. Семьи, в которых родители состоят на учете в органах соц.защиты населения
и имеют среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу
населения предоставляют (50% льгота):
▪ заявление родителя (законного представителя);
▪ копия паспорта;
▪ копия свидетельства о рождении ребенка;
▪ справка из органов социальной защиты населения по месту жительства о
размере среднедушевого дохода семьи;
▪ справку о составе семьи; копию трудовой книжки;
Подтверждение – 1 раз в квартал.
6.2.2. Родители инвалиды I и II группы (50% льгота):
▪ заявление родителя (законного представителя);
▪ копия паспорта;
▪ копия свидетельства о рождении ребенка;
▪ справку установленного образца, медико-социальной экспертизы об
инвалидности; 6.2.4. Многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет) (50%
льгота):
▪ заявление родителя (законного представителя);
▪ копия паспорта;
▪ копия свидетельства о рождении ребенка;
▪ удостоверение многодетной матери (многодетной семьи) установленного
образца;
6.2.5. Участники ЧАЭС (50% льгота):
▪ заявление родителя (законного представителя);
▪ копия удостоверения участника ликвидации аварии на ЧАЭС (кроме «Союз
Чернобыль»);
6.2.6. Родители - сотрудники ДОУ (100% льгота):
▪ заявление родителя (законного представителя);
▪ копия паспорта;
▪ копия свидетельства о рождении ребенка;
▪ справка с места работы;
▪ справка с места жительства о составе семьи; Подтверждение – 1 раз в квартал.
6.2.7. Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями (100% льгота):
▪ заявление родителя (законного представителя);
▪ копия справки из бюро медико-социальной экспертизы; 6.2.8. Дети,
посещающие туберкулезные группы (100% льгота):

▪ заявление заведующего о комплектовании санаторных групп;
▪ выписка из протокола медико - педагогической комиссии;
6.3.Администрация ДОУ:
▪ проводит организационную работу по разъяснению прав на меры социальной
(материальной) поддержки среди родителей (законных представителей);
▪ оказывает содействие
в получении мер социальной (материальной)
поддержки.

