I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о мерах социальной (материальной)
поддержки обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с
Конвенцией о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989г., Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993г., ФЗ «Об
образовании в РФ» от 29.12.2012. № 273 ФЗ « Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ; Законом РФ № 159- ФЗ от
21.12.1996г. « О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; ФЗ от 24.07.1998 г. №
124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в
ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ,
от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-ФЗ, от
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71- ФЗ, от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от
17.12.2009 N 326-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом
от21.07.2011 N 252-ФЗ),
1.2. Положение определяет порядок оказания различных мер
социальной (материальной) поддержки всех категорий обучающихся
федерального
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Северо-Кавказское
суворовское
военное
училище»
Министерства обороны Российской Федерации (далее - Учреждения) .
II. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖКИ
И КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ ОНИ
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
2.1.Учреждение организует и обеспечивает проведение лечебнопрофилактических мероприятий с учетом возрастных особенностей
обучающихся,
соблюдение
санитарных
правил
и
норм
для
общеобразовательных учреждений, режима и качества питания
обучающихся.
Особенности диспансерного динамического наблюдения за
обучающимися и проведения лечебно-профилактических мероприятий
определяются законодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Обеспечение
Учреждения
необходимым
оборудованием,
инструментарием, лекарственными средствами и медицинской мебелью
осуществляется в порядке, установленном в Министерстве обороны.
2.2.Организация питания в Учреждении осуществляется в порядке и в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормами, предусмотренными в Министерстве обороны.

Учреждение обеспечивает сбалансированность питания, необходимое
для нормального роста и развития обучающихся с учетом специфики и
режима обучения. в виде гарантированного пятиразового сбалансированного
питания, в соответствии с их возрастом, по установленным нормам.
Учреждение выделяет специальные помещения для организации
питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи.
Для организации контроля за работой пищеблока работает
бракеражная комиссия, созданная в образовательной организации.
2.3.Учреждение обеспечивает получение полного государственного
обеспечения, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким
инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными
законами, требованиями постановления правительства РФ №659 от
07.11.2005 года по обеспечению воспитанников одеждой, обувью и мягким
инвентарем.
2.4. Обеспечение местами для проживания в Учреждении.
Условия содержания воспитанников должны соответствовать СанПиН
2.4.2.2821-10. Все помещения должны быть эстетично оформлены, мебель
соответствовать возрасту воспитанников.
Помещения, необходимые для развития и комфортного проживания
детей: учебные классы, спальные комнаты, раздевалки, сушилки, туалетные
комнаты, комнаты для привития навыков личной гигиены и бытовых
навыков должны быть оборудованы.
В спальных помещениях должны быть кровати, прикроватные
тумбочки, шкафы для одежды и обуви, полками для личных вещей.
2.5. Обеспечение бесплатными учебниками осуществляется в
соответствии с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе (утвержденных приказом Министерства образования и науки от
19.12.2012г № 1067)
2.6.Обеспечение обучающихся из категории «дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей», осуществляется в соответствии с
законодательством и включает:
2.6.1. Полное государственное обеспечение в Учреждении в период
обучения по очной форме до окончания обучения (п. 3 ст. 6 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
2.6.2.
Возмещение расходов за обучение на подкурсах к
поступлению в ССУЗы и ВУЗы (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ);

2.6.3.Обеспечение при выпуске из Учреждения одеждой, обувью, а
также единовременным денежным пособием или на денежную компенсацию
(п. 8 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ);
2.6.4.Получение стипендии, увеличенной на 100% по сравнению с
размером стипендии, установленной для обучающихся в данном
образовательном учреждении ( п. 5 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ);
2.6.5.Полное государственное обеспечение и стипендию при
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям (п. 9
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
2.6.6.Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы (п. 10 ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ);
2.6.7.Содействие Учреждения в организации лечения при
предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям (п. 9
ст. 6 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ);
2.6.8.Предоставление путевок в школьные и студенческие спортивнооздоровительные лагеря труда и отдыха, в санаторно-курортные учреждения
при наличии медицинских показаний, а также оплата проезда к месту
лечения и обратно (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).
III. 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.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение принято с учетом мнения Педагогического
совета Учреждения.
4.2. Изменения в Положение могут быть внесены только с учетом
мнения Педагогического совета Учреждения.

