
Виды материальной поддержки обучающихся в МОБУ Лицей № 6 
 

Прохождение экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации 

бесплатно.    

 Важнейшей гарантией для обучающихся является ч. 3 ст. 34 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, которая устанавливает право лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе. Если речь идет о 

получении основного общего или среднего общего образования, закон устанавливает 

право пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

бесплатно. 

 Образовательные организации, реализующие программы основного общего и 

среднего общего образования, имеющие государственную аккредитацию, помимо 

обучающихся по образовательным программам могут также иметь экстернов, 

зачисленных для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Для 

реализации такой возможности соответствующая услуга должна быть включена в 

государственное (муниципальное) задание образовательным учреждениям. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся 

по соответствующей образовательной программе. 

 

Предоставление  средств обучения и воспитания.   

Обучающимся за счет средств бюджета по основным образовательным программам 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания предоставляются в пользование на время получения образования 

бесплатно. Стоимость обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания учитываются  при 

расчете нормативных затрат на услугу (обеспечение осуществляется за бюджетный 

счет). 

 Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

 Данные виды помощи оказываются детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

педагогом-психологом МОБУ Лицей № 6 на основании заявления либо согласия 

родителя (законного представителя) на оказание помощи в письменном виде. 

 

Транспортное обеспечение.  

Статья 40 Федерального закона № 273-ФЗ устанавливает право на бесплатную 

перевозку до образовательных организаций и обратно обучающихся в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями.  

 Бесплатная перевозка групп детей МОБУ Лицей № 6, проживающих на 

закрепленной территории, до образовательной организации и обратно, организована 

Учредителем МОБУ Лицей № 6.    
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  С 14 сентября 2016 года по 31 мая 2017 осуществляется ежедневная перевозка 

учащихся в учебные дни: доставка учащихся в МОБУ Лицей № 6, развоз учащихся по 

окончании учебных занятий по маршруту «МОБУ Лицей № 6 - Тугайлы - МОБУ Лицей 

№ 6». 

 

Обеспечение питанием. 

       В МОБУ Лицей № 6 ежегодно предоставляется бесплатное питание и 

компенсируется приобретение школьной и спортивной формы (один раз в два года)  для 

обучающихся из малоимущих многодетных семей в соответствии с  Положением о 

порядке предоставления  бесплатного питания обучающимся государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений,  утвержденным Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 14 июля 2007г. № 162.  

С 01.09.2016г. предоставляется адресная дотация на организацию горячего 

питания за счет бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. К этой категории относятся: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

дети из многодетных малоимущих семей и дети из малоимущих семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 

минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан.  

Адресная дотация обучающимся предоставляется в виде горячего завтрака в 

учебные дни фактического посещения общеобразовательного учреждения и на период 

действия документов, подтверждающих право на получение адресной дотации 

Адресная дотация обучающимся предоставляется на основании заявления одного 

из родителей (законных представителей) обучающегося. 

Для принятия решения о предоставлении адресной дотации необходимы 

следующие документы: 

№ 

п/п 

Категория обучающихся на 

получение адресной 

дотации 

Перечень документов для подтверждения права 

на получение адресной дотации  

1. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Копия распоряжения (постановления) об 

установлении опеки (попечительства) или копия 

удостоверения опекуна 

2. Дети из многодетных 

малоимущих семей  

Паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя, копия свидетельства о 

рождении детей, являющихся 

несовершеннолетними; справка о составе семьи; 

справку из филиала государственного казенного 

учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения по району (городу) в районе 

(городе)) по месту жительства (месту 

регистрации) одного из родителей (законного 

представителя) учащегося из многодетной семьи, 

подтверждающую отношение семьи к категории 

малоимущих 

4. Дети из семей, 

находящихся в социально-

опасном положении  

Справка комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о нахождении семьи в едином 

банке семей, находящихся в социально-опасном 

положении  



5. Дети из малоимущих семей  Справка из филиала государственного казенного 

учреждения  Республиканский центр социальной 

поддержки населения по району (городу) в районе 

(городе)) (далее - ГКУ РЦСПН) по месту 

жительства (месту регистрации) одного из 

родителей (законного представителя) 

подтверждающая отношение семьи к категории 

малоимущих или информация, подготовленная 

общеобразовательным учреждением и 

согласованная с филиалом государственного 

казенного учреждения  Республиканский центр 

социальной поддержки населения по району 

(городу) в районе (городе)) по месту жительства 

(месту регистрации) одного из родителей 

(законного представителя) подтверждающая 

отношение семьи к категории малоимущих  

 

 Кроме того, оказывается  помощь в оформлении документов учащимся, 

имеющим  основания для получения льгот;  помощь в получении льготных проездных 

билетов.  

 МОБУ Лицей № 6 участвует в акции  «Помоги собраться в школу».  Учреждение 

ежегодно приобретает  детям из многодетных малообеспеченных семей, поступившим в  

1 класс  МОБУ Лицей № 6,  портфель и набор школьно-письменных товаров.    
 


