В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обучающимся в школе предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1. На основании Постановления администрации городского округа Верхняя Пышма «Об
организации горячего питания обучающихся муниципальных образовательных
организаций городского округа Верхняя Пышма» от 08.12.2015г № 1919 в муниципальном
казенном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №
29» обеспечиваются бесплатным питанием следующие категории учащихся:
а) учащиеся начальной школы (1-4 классы), независимо от статуса (горячими завтраками).
Учащиеся, осваивающие адаптированные программы – двухразовое питание (завтраки и
обеды);
б) учащиеся 5-9 классов:
‐ дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного

минимума, установленного в Свердловской области.
- дети из многодетных семей.
2. Бесплатное предоставление в пользование обучающимся на время получения ими
образования в МКОУ «ООШ № 29» учебников и учебных пособий, а также учебнометодических материалов, средств обучения и воспитания.
3. На основании Постановления Правительства Свердловской области от 29.01.2016 №
58-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на приобретение
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации»
соответствующая льгота предоставляется многодетным семьям.
5. На основании приказа МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» от 14.04.2016 № 86 действуют
следующие льготы при предоставлении путевок в летний оздоровительный лагерь:
родитель (законный представитель), который работает в государственном или
муниципальном учреждении, оплачивает 10 процентов стоимости путевки в лагерь с
дневным пребыванием детей, 90 процентов стоимости путевки оплачивается за счет
средств областного бюджета;
родитель (законный представитель), не относящийся к вышеназванной категории,
оплачивает 20 процентов стоимости путевки в лагерь с дневным пребыванием детей, 80
процентов стоимости путевки оплачивается за счет средств областного бюджета;
Бесплатные путевки в лагерь с дневным пребыванием детей предоставляются:
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям, вернувшимся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого
типа;
- детям из многодетных семей;
- детям безработных родителей, при этом безработными являются оба родителя (законных
представителя), либо одинокий родитель (законный представитель);

- детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца;- детям работников
организаций всех форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.

