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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о социальной поддержке обучающихся МАОУ 
КМЛ разработано в соответствии  с уставом лицея. 
1.2.  Положение определяет порядок оказания различных форм социальной 
поддержки обучающимся 8-11 классов МАОУ КМЛ 
1.3. Положение предусматривает оказание мер социальной поддержки всем 
обучающимся и обучающимся из малообеспеченных семей за счет средств 
выделяемых бюджетом администрации городского округа «город Калинин-
град», по предоставлению пакета документов в «Службу одного окна». 
 
2. Категория обучающихся, имеющих право на гарантированную со-

циальную поддержку 
 
2.1. Право на оказание мер социальной поддержки  имеют обучающиеся из 
малообеспеченных семей. 
2.2. Право на гарантированную социальную поддержку имеют обучающие-
ся из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
2.3. Право на государственную социальную поддержку имеют все катего-
рии обучающихся предусмотренных нормами обеспечения Министерством 
образования Калининградской области. 
 
3. Порядок назначения и обеспечения различными видами социаль-

ной поддержки обучающихся из категории дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей 

 
3.1. Назначение и выплаты пособий.   
3.2. МАОУ КМЛ обеспечивает обучающихся из категории дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения родителей учебниками, организует бесплатное 
питание.  
 
4. Порядок назначений и обеспечение различными видами социаль-

ной поддержки обучающихся из категории малообеспеченных семей 
 
4.1. Для обучающихся  из категории малообеспеченных семей в лицее еже-
дневно организовано льготное  питание (обеды). Документы на льготное пи-
тание предоставляются в «Службу одного окна» г.Калининграда.  
4.2. Специалисты лицея оказывают обучающимся и родителям социальную, 
психологическую и правовую помощь. 



4.3. Администрация лицея, при обращении родителей обучающихся или их 
законных представителей, направляет ходатайство о выделении льготных пу-
тевок в летние оздоровительные лагеря обучающимся  из категории мало-
обеспеченных семей. 
4.4. МАОУ КМЛ обеспечивает обучающихся из категории малообеспечен-
ных семей  учебниками. 
 

5. Порядок и обеспечение адресной помощи обучающимся, оказав-
шимся в тяжелой жизненной ситуации 

 
5.1. Выплата единовременной материальной помощи назначается приказом 
директора лицея на основании личного заявления родителей обучающегося 
или его законных предстателей, ходатайства классного руководителя, в слу-
чае непредвиденных чрезвычайных ситуаций (пожара, ограбления, тяжелой 
болезни, несчастного случая или в случае смерти близких родственников). 
5.2. Специалисты лицея  оказывают  социально-психологическую, социаль-
но-педагогическую, социально-экономическую, социально -  правововую по-
мощь обучающимся и семьям, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 
 
6. Меры социальной поддержки для всех категорий обучающихся 
 
6.1. Для обучающихся среднего и старшего звена организовано горячее пи-
тание через столовую за счет  средств родителей. 
6.2. Все категории обучающихся в период обучения в лицея имеют право 
на бесплатное медицинское обслуживание. 
6.3. Все категории обучающихся  в период обучения в лицея обеспечива-
ются учебниками. 
6.4. Для обучающихся среднего и старшего звена во время летних каникул 
организовывается шлюпочная практика. 
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