
В соответствии действующим законодательством Образовательным учреждением могут 

быть предоставлены некоторые меры социальной поддержки, компенсации, обучение на особых 

условиях. 

 

1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В Образовательном учреждении полное государственное обеспечение предоставляется 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Полное государственное обеспечение осуществляется по 

нормам, установленным Правительством Санкт-Петербурга. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящиеся под надзором в Образовательном 

учреждении, при временной передаче в семьи граждан обеспечиваются продуктами питания или 

денежной выплатой на их приобретение. Обеспечение продуктами питания осуществляется по 

нормам, указанным в абзаце третьем пункта 1.3 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 

728-132 «Социальный Кодекс Санкт-Петербурга». Размер денежной выплаты на приобретение 

продуктов питания определяется Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с нормами, 

указанными в абзаце третьем пункта 1.3 ст. 10 Социального Кодекса Санкт-Петербурга. Порядок 

расчета размера и порядок возмещения расходов Образовательного учреждения на обеспечение 

продуктами питания или денежной выплаты на их приобретение, а также порядок предоставления 

денежной выплаты устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в Образовательном учреждении, 

выплачивается ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, размер которого равен трехкратному размеру государственной социальной 

стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга. Порядок выплаты ежегодного 

пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей устанавливается 

Правительством Санкт-Петербурга. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящимся под надзором в Образовательном 

учреждении, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячного 

денежного пособия на личные расходы в размере 490 рублей. Порядок выплаты ежемесячного 

денежного пособия на личные расходы устанавливается Правительством Санкт-Петербурга. 

 

2. Педагогические работники 

В отношении педагогических работников Образовательного учреждения, основным местом 

работы которых является Образовательное учреждение,  устанавливаются следующие 

дополнительные меры социальной поддержки:        

- единовременная выплата  молодым специалистам, указанным в абзацах втором-четвертом ст. 44 

Социального кодекса Санкт-Петербурга, и получившим документ государственного образца о 

высшем или среднем профессиональном образовании, - шесть базовых единиц; 

молодым специалистам, указанным в абзацах втором-четвертом ст. 44 Социального кодекса Санкт-

Петербурга, и получившим документ государственного образца о высшем или среднем 

профессиональном образовании с отличием, - восемь базовых единиц; 

- ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта 

общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от стоимости 

единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге - 

молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, являющимся педагогическими 

работниками Образовательного учреждения; 

- денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой 

единицы один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - педагогическим работникам 

Образовательного учреждения, основным местом работы которых является Образовательное 

учреждение. 
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3. Обучающиеся

  Обучающимся могут быть предоставлены меры социальной поддержки в виде оплаты части 
или  полной  стоимости  путевок  в  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи. В 
соответствии с  Социальным  Кодексом  Санкт-Петербурга меры  социальной  поддержки 
предоставляются  следующим  категориям  детей  и  молодежи,  местом  жительства  которых является 
Санкт-Петербург:

- дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети-сироты;

- дети-инвалиды,  а  также  лица,  их  сопровождающие,  если  такой  ребенок  по  медицинским 
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи;

- дети - жертвы  вооруженных  и  межнациональных  конфликтов,  экологических  и  техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

- дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;

- дети - жертвы насилия;

- дети из неполных семей и многодетных семей;

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

- дети  из  спортивных  и  творческих  коллективов,  созданных  в  государственных  образовательных 
учреждениях,  находящихся  в  ведении  исполнительных  органов  государственной  власти  Санкт- 
Петербурга;

- дети  из  семей,  в  которых  среднедушевой  доход  семьи  ниже  прожиточного  минимума, 
установленного в Санкт-Петербурге;

- дети работающих граждан;

- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

  Порядок  и  условия  предоставления,  оплаты  части  или  полной  стоимости  путевок  в 
организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи,  а  также  порядок  подбора  указанных 
организаций устанавливаются Правительством Санкт-Петербурга.

  Питание в Образовательном учреждении, включающее завтрак и обед для обучающихся 1-4 
классов,  завтрак  и  обед  или  комплексный  обед  (по  выбору  родителей  (законных  представителей)

для  остальных  обучающихся,  с  компенсацией  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга  100 
процентов  его  стоимости  в  течение  учебного  дня  предоставляется всем  обучающимся 
Образовательного учреждения.

  *Обучение  на  дому  и  компенсация  части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за 
детьми в отделении дошкольного образования детей

  Компенсация  части  родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  отделении 
дошкольного  образования  детей и  обучение  на  дому  обучающихся  школы не  являются  мерами 
социальной поддержки. Данные вопросы регламентируются ст.ст. 9 и 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» соответственно.

Общежития в Образовательном учреждении нет.
Стипендии не выплачиваются.
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