
Стипендии. Выплата стипендий в лицее не предусмотрена.                                           
Меры материальной поддержки учащихся.                                                                
Учащимся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования предоставляются следующие меры социальной поддержки:        
1.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации: 

 для учащихся, находящихся на опеке, предусмотрена ежедневная организация 

льготного питания при условии предоставления пакета документов, 

подтверждающих право на льготу (заявление, постановление об установлении 

опеки над несовершеннолетним, свидетельство о рождении); 

 для учащихся из многодетных семей, предусмотрена ежедневная организация 
льготного питания при условии предоставления пакета документов, 
подтверждающих право на льготу (заявление, справка из отдела социальной 
защиты по месту жительства о том, что в семье воспитывается трое и более детей,  
копии свидетельств о рождении трех детей возрастом до 23 лет (при первой 
постановке на льготное питание). 

Примечание: для жителей г. Белгорода справка о том, что семья является многодетной, 
выдается в МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения, которое 
находится по адресу: Королева, 8. Обновляется справка в момент прекращения её 
действия (срок указан на справке), заказ справки должен осуществляется  за 2 недели до 
момента предоставления в лицей  для учащихся из малообеспеченных семей, 
предусмотрена ежедневная организация льготного питания при условии предоставления 
пакета документов, подтверждающих право на льготу). 

 

 для учащихся из малообеспеченных семей, предусмотрена ежедневная организация 
льготного питания при условии предоставления пакета документов, 
подтверждающих право на льготу (заявление, справка из отдела по оказанию 
адресной социальной помощи или социальной защиты по месту жительства в том, 
что семья признана малообеспеченной) 

 

Примечание: малообеспеченной считается семья, в которой прожиточный минимум на 
каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум установленный в городе 
Белгороде на необходимый период времени. Для жителей г. Белгорода справка выдается в 
МБУ «Центр социальных выплат», который находится по адресу: ул. К. Трубецкого, д. 62, 
для жителей района в местных отделах соц. защиты. Справка дается на 3 месяца и 
обновляется до 15 числа 4-го месяца.    

2. Для учащихся 1-х классов из многодетных семей предусмотрена материальная 
компенсация на приобретение школьной формы (заявление, справка из отдела социальной 
защиты по месту жительства о том, что семья многодетная) 

3. Для учащихся из многодетных семей предусмотрено право на льготный проезд, если 
семья проживает по прописке более 2 км от учебного заведения, для этого 
предоставляются те же документы что и на питание.               
4. Для учащихся 7-15 лет в период летних каникул организуется оздоровительный лагерь 
дневного пребывания детей за счет бюджетных средств, выделяемых Учредителем 
образовательной организации и частичной оплаты из родительских средств. 

 

Необходимые документы предоставляются социальному педагогу  
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