
Информация 

 о социальной помощи обучающимся   

в  МБОУ СОШ с.п. «Село Новый Мир». 

1.Обеспечение бесплатными учебниками. 

Основание :Закон Об образовании в Российской Федерации. 

 Обеспечиваются все учащиеся школы с 1 по 11 класс. 

2. Организация бесплатного питания. 

Постановление Главы Комсомольского муниципального района от 

14.082015 года №567 «Об утверждении муниципальной программы  

«Школьное питание в Комсомольском муниципальном районе на 2016-

2018 годы» 

 Обеспечиваются дети , в чьих семьях доход на одного члена семьи не 

превышает нормы прожиточного минимума, установленного в 

Хабаровском крае. 

 Для получения бесплатного питания родителям необходимо собрать 

пакет документов: 

1.заявление 

2. справка о составе семьи 

3.копия свидетельства о рождении обучающегося 

4.сведения о доходах всех членов семьи за три месяца до подачи 

заявления 

(для работающих-справка о заработной плате, справка о получении 

детских пособий, пенсий, алиментов; 

для неработающих- справка из ЦЗН о выплатах, копия трудовой 

книжки, справки о выплатах детских пособий, алиментов, пенсий) 

3. Оплата проезда обучающимся  из семей, воспитывающих приемных и 

опекаемых детей. 

Постановление администрации Комсомольского мниципального рйона 

от 09.12.2016 г.  «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации Комсомольского муниципального района от 28.04.2014 г. 

Для этого подаются документы: 

 Заявление 

  Реквизиты банка для перечисления средств. 

 



4. Временное трудоустройство учащихся. 

Основание:Трудовой кодекс РФ, ч.3, ст 63. 

Ежегодно на летний период предоставляются дополнительные рабочие   

Трудоустроиться может несовершеннолетний начиная с 14 лет. 

Для этого согласно трудовому законодательству несовершеннолетний 

предоставляет следующие документы: 

 Заявление 

 Бланк трудовой книжки 

 ИНН 

 Пенсионное удостоверение 

 Медицинское заключение - разрешение 

 Разрешение органов опеки и попечительства (от 14 до 16 лет) 

 Согласие родителей на трудоустройство несовершеннолетнего 

 Реквизиты банковского счета для перечисления заработной платы. 

С устраивающимся несовершеннолетним работодатель заключает 

срочный трудовой договор. Также оказывается материальная 

поддержка к зарплате КГУ «Центр материальной поддержки 

населения. 

4. Оказание помощи вещами и канцтоварами обучающихся  в рамках 

акции «Помоги собраться в школу». 

Основание: План проведения акции «Помоги собраться в школу», 

утвержденный директором школы. 

5.Консультации для родителей «Адреса социальной помощи» 


