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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГРУППЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
структурного подразделения «Детский сад п. Уемский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уемская средняя школа» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано для структурного подразделения «Детский сад 

п. Уемский» (далее – Структурное подразделение) в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) № 1155 от 

17.10.2013, приказом Министерства науки и образования Российской Федерации № 1014 

от 30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», приказом  управления образования администрации МО «Приморский 

муниципальный район»  № 30/01-06 от 12.03.2015 «Об утверждении Положения о порядке 

взимания и расходования платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»,  Уставом 

МБОУ «Уемская СШ», Положением о структурном подразделении «Детский сад п. 

Уемский». 
1.2. Группа социальной поддержки организуется  в Структурном подразделении с 

целью оказания мер социальной поддержки  родителям (законным представителям), 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 
 

2. Задачи группы социальной поддержки 
 

2.1. Оказание помощи родителям (законным представителям) воспитанников, 

попавшим в трудную финансовую  ситуацию, в оплате  за присмотр и уход за детьми в 

Структурном подразделении. 
2.2. Уход, присмотр, образование, воспитание детей в соответствии с их возрастом и 

индивидуальными особенностями. 
2.3. Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 
3. Порядок комплектования группы социальной поддержки 

 
3.1. Для получения мер социальной поддержки родители (законные представители) с 1 

по 25 мая текущего года представляют в Структурное подразделение  следующие 

документы: 
- заявление родителя (законного представителя) на имя председателя комиссии; 
- свидетельство о рождении ребенка (копию); 
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 - справку о составе семьи; 
 - справку о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания в МО 

«Приморский муниципальный район»; 
- документы о доходах семьи (справка с места работы о размере заработной платы, из 

центра занятости населения -  о постановке на учет с указанием размера детского пособия 

по безработице, справка о размере получаемой стипендии или ее отсутствии) для 

родителей (законных представителей). 
- акт обследования жилищно-бытовых условий. 

3.2. В Структурном подразделении ответственность за сбор документов возлагается на 

социального педагога. 
3.3. Комплект документов администрация Структурного подразделения предоставляет 

в комиссию по установлению родительской платы. 
3.4. Основанием для оказания мер социальной поддержки является приказ управления 

образования, изданный на основании протокола комиссии по установлению родительской 

платы. 
3.5. Меры социальной поддержки детям предоставляются с 1 сентября по 31 августа 

текущего года. 
3.6. При изменении соответствующего статуса, выбытия ребенка, комиссия по 

установлению родительской платы вправе предоставить меры социальной поддержки в 

течение года другому ребенку. 
3.7. Родители, дети которых посещают группу социальной поддержки, освобождаются 

от родительской платы на 50%. 
 

4. Организация деятельности группы социальной поддержки 
 
 

4.1. Дети, которым предоставлено место в группе социальной поддержки посещают 

общеразвивающий группы Структурного подразделения, в которые они зачислены. 
4.2. Плата за уход и присмотр за детьми в Структурное подразделение вносится 

согласно установленным правилам в Структурном подразделении. 
4.3. Ответственность за стабильную посещаемость и своевременность внесения 

родительской платы родителями (законными представителями) за детей, посещающих 

группу социальной поддержки, несет социальный педагог. Социальный педагог ведет учет 

посещаемости детьми Структурного подразделени 
 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором МБОУ «Уемская 

СШ». 
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься на 

педагогических совещаниях и вступают в силу с момента утверждения директором МБОУ 

«Уемская СШ». 
5.3. Срок данного положения не ограничен. Настоящее положение действует до 

принятия нового. 
 

 
 
 
 
 
 


