
Информация о мерах социальной поддержки 

 
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования предусмотрены статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Обучающимся школы предоставляются меры социальной поддержки и 
стимулирования в виде обеспечения питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами Тюменской области. 

 

Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 
отношении: 

а) учащихся по образовательным программам начального общего образования 
(на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим завтраком, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка); 

б) учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (на 
условиях обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием); 

в) учащихся по основным общеобразовательным программам в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 
отношении всех учащихся, за исключением учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и учащихся по основным общеобразовательным 
программам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе в 
повышенном размере в отношении учащихся: 

а) из малоимущих семей; 

б) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с муниципальными правовыми актами Ярковского муниципального 
района возмещаются расходы на обеспечение питанием детей в лагере с 
дневным пребыванием на базе школы в каникулярное время. 

Учет учащихся из малоимущих семей, а также семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в целях возмещения расходов на обеспечение питанием 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Тюменской области и муниципальными правовыми актами Ярковского 
муниципального района. 

Меры социальной поддержки для обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

При организации получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья школа предоставляет: 



а) бесплатно на время обучения учебники и учебные пособия специальные в 
соответствии с требованиями адаптированных образовательных программ, а 
также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 
школы; 

б) услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков совместно с органами 
социальной защиты населения и органами здравоохранения; 

в) бесплатное питание — на условиях обеспечения бесплатным двухразовым 
питанием. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, с согласия их 
родителей (законных представителей) организуется их обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях. 

Меры социальной поддержки при организации обучения на дому или в 
медицинских организациях 

Основанием для организации обучения на дому или в медицинских организациях 
является заявление родителей (законных представителей) обучающихся, 
подаваемое в школу по установленной форме*, и заключение медицинской 
организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и 
реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в 
сфере здравоохранения. 

При организации обучения на дому или в медицинской организации школа: 

а) предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебными 
пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 
образовательных программ, а также учебную, справочную и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке школы; 

б) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования и (или) адаптированных основных общеобразовательных 
программ; 

в) оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся; 

г) осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся, выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию 
документ государственного образца о соответствующем образовании. 



По заявлению родителей (законных представителей), подаваемому в школу по 
установленной форме**, обучение на дому или в медицинской организации 
осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучение на дому или в медицинской организации с использованием 
дистанционных образовательных технологий осуществляется при наличии 
заключения медицинской организации, выданного в порядке и на условиях, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим выработку и реализацию государственной политики и 
нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения, а также при 
наличии линий связи, необходимых для подключения автоматизированного 
рабочего места к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
месте проживания (нахождения) обучающегося. 

Меры социальной поддержки по проезду обучающихся образовательных 
организаций железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения 

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 
28.12.2017 N 682-п «О дополнительной мере социальной поддержки по проезду 
обучающихся образовательных организаций железнодорожным транспортом 
общего пользования в поездах пригородного сообщения» в 2018 — 2020 годах 
установлена дополнительная мера социальной поддержки для обучающихся 
общеобразовательных организаций старше семи лет по проезду 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате 
проезда в Тюменской области. 

Право на дополнительную меру социальной поддержки устанавливается 
независимо от места проживания обучающихся и нахождения образовательной 
организации, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других 
субъектов Российской Федерации. 

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется обучающимся 
образовательных организаций в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 
31 декабря. 

Льготный проездной документ действителен при наличии документов, 
подтверждающих право на дополнительную меру социальной поддержки. 

Документом, подтверждающим право на дополнительную меру социальной 
поддержки, является справка по форме, установленной Постановлением 
Правительства Тюменской области от 28.12.2017 N 682-п, выданная 
образовательной организацией. 

Для получения справки можно обратиться в приемную образовательного 
учреждения с заявлением, составленном по рекомендуемой** или произвольно 
форме, а также фотографией обучающегося 3х4. 

 


