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ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МАОУ ГИМНАЗИИ № 49 ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение о мерах социальной поддержки обучающихся МАОУ 

гимназии № 49 города Тюмени (далее – Положение) разработано на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», а также законодательства Тюменской области. 

 1.2. Положение определяет порядок предоставления мер социальной (материальной) 

поддержки обучающихся в МАОУ гимназии № 49 города Тюмени (далее – Гимназия). 

 

2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  

И КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

 

 2.1. Обучающимся 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) бесплатный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в 

автобусах пригородных и внутрирайонных линий в порядке, установленном органами 

исполнительной власти города Тюмени; 

3) обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей из 

многодетных семей. 

2.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

следующие меры социальной поддержки: 

1) для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать школу, с согласия их родителей (законных 

представителей) школа организует их обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому; 

2) основанием для организации обучения на дому является заявление родителей 

(законных представителей) обучающихся, подаваемое в соответствии с формой, 

установленной приложением к Положению о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

постановления Правительства Тюменской области от 16 октября 2013 года № 439-п, а также 

на основании заключения медицинской организации, выданном в порядке и на условиях, 

которые определяются федеральным органом исполнительской власти; 

3) порядок и условия обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому определяются договором между школой и одним из родителей (законным 

представителем) обучающегося; 

4) обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляется при наличии заключения медицинской организации, выданного в порядке и 

на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной власти. На 



период обучения заключается договор безвозмездного пользования имуществом, 

необходимым для осуществления дистанционного обучения. 

 


