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2.7. К стимулированию могут быть представлены: 

- обучающиеся, имеющие отличные отметки по всем учебным предметам; 

- обучающиеся – победители и призеры предметных муниципальных, региональных,   

всероссийских олимпиад и конкурсов; 

- обучающиеся, занимающиеся научной работой и ставшие победителями  и призерами 

  научных конференций и олимпиад  различного уровня; 

- обучающиеся, имеющие особые  достижения в области спорта, победители и призеры 

спортивных соревнований различного  уровня; 

- обучающиеся, активно участвующие  в общественно-полезной деятельности образовательного 

учреждения. 

  

III. Категории обучающихся,  имеющих право на социальную поддержку 
 

3.1.       Право на оказание мер социальной поддержки  имеют обучающиеся из  семей, 

имеющих статус малообеспеченной. 

  

IV.  Обеспечение  питанием  обучающихся 

  

4.1. Организация питания обучающихся возлагается на  МБОУ СОШ № 108. Для 

обучающихся 1-4  классов  из категории малообеспеченных семей    организованы ежемесячные 

денежные  выплаты. Документы на льготное питание предоставляются в  центр социального 

обслуживания населения   Моздокского района. 

4.2. Питание в образовательной организации обеспечивается за счѐт средств местных 

бюджетов и софинансирования родителей (законных представителей) обучающихся согласно 

Постановлению Главы АМС Моздокского района на соответствующий период.   

4.3. Учащиеся обеспечиваются горячими завтраками. 

  

V.    Бесплатное пользование информационно-библиотечными ресурсами 

5.1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а 

также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 

5.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов   осуществляется за счет  субвенций и целевым обеспечением 

учебной литературой Министерством образования и науки РСО-Алания.  

   

VI.  Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации  

6.1. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

психолого-педагогической службой  МБОУ СОШ № 108 . 

6.2. Психолого-педагогическая помощь включает в себя: 

1)  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися; 

3)   осуществление индивидуальной программы реабилитации ребѐнка - инвалида с фиксацией 

результатов в индивидуальной карте, выдаваемой Федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

6.3. Медицинская помощь включает в себя: 

1)     комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

2)     вакцинацию обучающихся. 

6.4 . Социальная помощь включает в себя: 

1) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации; 



2)  организацию посещения оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей для отдыха и 

оздоровления детей в возрасте с 6 лет 6 месяцев до 14 лет; 

3)предоставление  горячего питания (горячие обеды); 

6.5.Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

6.6. Общеобразовательное учреждение может направлять обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации на  районную психолого-медико-педагогическую комиссию на основании заявления в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 

  

VIII. Заключительные положения. 
  

8.1. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства и утверждении 

государственных, муниципальных  программ, программ субъекта РФ. 

 


