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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах социальной поддержки обучающихся (воспитанников) 

 ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа  - интернат» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

(воспитанников) ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат» (далее - Положение) 

разработано на основе п. 29 части 1, п.7 части 2 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма Минобразования № ИР-170/17, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», во исполнение 

распоряжения Правительства РФ от 25.10.2010 №1873-р об утверждении «Основ 

государственной политики РФ в области здорового питания населения в период до 2020 года», 

Закона Республики Хакасия от 5 июля 2013 года №60-ЗРХ "Об образовании в Республике 

Хакасия",  Республиканской целевой программы «Школьное молоко». 

1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной поддержки 

обучающихся (воспитанников) ГБООУ РХ «Боградская санаторная школа-интернат» (далее - 

школа) 

2. Меры социальной поддержки, предоставляемые школой 

Обучающимся (воспитанникам) школы предоставляются следующие меры социальной 

поддержки: 

1) обеспечение бесплатно учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах 

образовательных стандартов; 

2) предоставление социально-педагогической и  психологической помощи детям, 

подросткам, имеющим проблемы в развитии, обучении, адаптации в образовательной 

среде; 

3) обеспечение бесплатным питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 
4) предоставление  жилых помещений в интернате бесплатно; 

5) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, спортивным, 

тренажерным залами; 

6) для выявления, лечения и профилактики хронических заболеваний проводятся 

следующие  бесплатные  мероприятия: 

-    медосмотр районными специалистами; 

-  получение два раза в год  детьми с хроническими заболеваниями сезонного 

профилактического лечения; 

-    проведение уроков ЛФК для детей с нарушением осанки, сердечно-сосудистой патологией;  

-    дважды в год  массовое лечение п/в глистных заболеваний; 



-     санация хронических очагов инфекций у ЛОР, стоматолога; 

-     получение курса витаминотерапии; 

-    рентгенологическое, флюорографическое обследование; 

- проведение профилактических прививок  согласно национального календаря 

профилактических прививок; 

- проведение дважды в год туберкулинодиагностики, по результатам которой  назначается 

химиопрофилактическое лечение противотуберкулезными препаратами. 

7) ежегодно воспитанники школы-интерната, отобранные медицинской комиссией, 

направляются на лечение в Российский  санаторно-реабилитационный центр для  детей, 

оставшихся без попечения родителей  в  г.Евпатория,  Республика Крым. 
  

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся (воспитанникам) 

3.1. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные п.2 Положения, носит 

гарантированный характер. 

3.2. Меры социальной поддержки оказываются на основании Приказа директора, 

утверждающего списочный состав обучающихся (воспитанников) по классам на начало 

учебного года, далее приказами о вновь прибывавших на излечение  в течение учебного года 

обучающихся.                                                                                                                                                                                     

3.3. Организация питания обучающихся (воспитанников) осуществляется пищеблоком  школы. 

Пищеблок  школы осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации и локальными актами образовательного 

учреждения. 

3.4. Питание обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и пользующихся льготами, 

является пятиразовым, осуществляется в соответствии с приказом директора школы. 

3.5. Классные руководители несут ответственность за полноту учета детей из малоимущих 

семей. Осуществляют взаимосвязь с социальным педагогом образовательной организации.    

 


