
 



I. Общие положения 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

Малосердобинского района (далее Лицей) и регламентирует порядок обеспечения учащихся 

Лицея федеральным и региональным комплектами учебников и вводится в целях упорядочения 

обеспечения учащихся учебной литературой при недостаточном ее количестве. 

 

2. Организация деятельности по адресному обеспечению бесплатными федеральным и 

региональным комплектами у учащихся. 

Обеспечение бесплатным федеральным и региональным комплектами учебников 

осуществляется через  библиотеку  Лицея на возвратной основе. 

Для решения о предоставлении или отказе в предоставлении бесплатного комплекта 

учебников учащимся Лицея создается комиссия по социальной поддержке учащихся, 

формируемой из представителей педагогического коллектива и родительского комитета на 

заседании Совета лицея. Состав комиссии обновляется 1 раз в три года при ротации не менее 

одной трети состава. 

Состав комиссии утверждается приказом директора Лицея. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении бесплатного комплекта 

учебников принимается администрацией Муниципального общеобразовательного учреждения 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба Малосердобинского района (далее Лицей) на 

основании обоснованного заключения комиссии по социальной поддержке учащихся. 

Первоочередным правом бесплатного обеспечения федеральным и региональным 

комплектом учебников пользуются следующие категории учащихся: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях 

и детских домах; 

б) дети из семей, чьи родители-инвалиды; 

в) дети-инвалиды, проживающие в семьях; 

г) дети одиноких матерей (отцов);  

д) дети из многодетных семей (имеющих трех или более несовершеннолетних детей); 

е) дети, находящиеся под опекой и попечительством; 

ж) дети, чьи родители погибли в местах ведения боевых действий; 

з) дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

и) дети военнослужащих срочной службы; 

к) дети безработных родителей, состоящих на учете в службе занятости; 

л) дети беженцев;  

м) дети из семей, в которых среднедушевой доход не превышает утвержденного по 

области величины прожиточного минимума. 

3. Делопроизводство. 

Протоколы заседаний комиссий по социальной поддержке учащихся образовательных 

учреждений и документы, на основании которых принимаются ее решения, регистрируются в 

специальном журнале и хранятся в образовательном учреждении не менее трех лет. 

Настоящее Положение действует до принятия других нормативных актов, 

регулирующих обеспечение бесплатной учебной продукцией учащихся Лицея. 
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