
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В «МАОУ СШ № 102» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающимся в школе предоставляются 
следующие меры социальной поддержки: 

1. Обеспечение бесплатным питанием на основании Решения 
Городской Думы г.Н.Новгорода от 22.08.2019 г. № 138 «О внесении изменений 
в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02 2008 г. 
№ 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», Решения 
городской Думы от 22.08.2019 г. «О внесении изменений в Положение об 
организации питания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 
городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140» для 
следующей категории обучающихся: 

⋅ для детей из малоимущих семей, в которых доход на одного члена семьи 
за предыдущий квартал ниже прожиточного минимума; 

⋅ для детей из многодетных семей (три ребенка и более); 
⋅ для детей-инвалидов; 
⋅ для детей, из семей, находящихся в социально опасном положении 

(социально-опасное положение - ситуация, представляющая опасность для 
жизни и здоровья ребенка вследствие воздействия определенных социальных 
обстоятельств); 

⋅ для детей, родители (один или оба) которых являются инвалидами I, II 
группы; 

⋅ для детей, родители, которых подверглись воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее чернобыльцы); 

⋅ для детей, родители (один или оба) которых погибли при исполнении 
служебного долга; 

⋅ для детей из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи 
заявления являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию 
здоровья; 

⋅ для детей из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, 
разрушения; 

⋅ дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей; 
⋅ для детей из многодетных семей, получающих пособие на ребенка за счет 

средств областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области 



от 24 ноября 2004 года №130-3 «О мерах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей»; 

⋅ для детей из многодетных семей, в которых среднедушевой доход семьи 
превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленную Правительством Нижегородской области не более чем на 3000 
рублей. 

2.  Бесплатное предоставление в пользование обучающимся на время 
получения ими образования в учреждении учебников и учебных пособий, а 
также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания. 

3.  Оказание обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 
следующей психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи: 

•  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

•  коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с 
обучающимися; 

•  помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации. 
4.  Составление социально-педагогической характеристики 

обучающегося. 
5.  Консультирование, беседы с самим обучающимися, его 

родителями (законными представителями), факультативы, групповые 
консультации. 


