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п.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

№ 
п/п 

Меры социальной поддержки Предоставление в МБОУ «Гимназия № 30» 

1 Полное государственное 
обеспечение,…в случае и порядке, 
которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов 
Российской Федерации 

Обучающихся на полном государственном 
обеспечении нет 

2 Обеспечение питанием в случаях и 
порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации 

В соответствии с муниципальной программой 
«Забота и поддержка», утвержденной 
постановлением Администрации г. Иванова от 
13.11.2018 № 1489, постановлением Администрации 
г. Иванова от 03.09.2020 № 939 «О реализации 
расходного обязательства по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях»,  
постановлением Администрации г. Иванова от 
30.12.2019 № 2152 «О предоставлении мер 
социальной поддержки по питанию отдельным 
категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Иванова» 
(в действующей редакции), приказом управления 
образования Администрации г. Иванова от 
30.12.2021 № 704 «О предоставлении бесплатного 
питания учащимся общеобразовательных 
учреждений» организовано:  
 - предоставление завтрака стоимостью 62,40 руб. 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей и обучающимся из малообеспеченных 
семей – 10 человек; 
- предоставление завтрака стоимостью 62,40 руб. и 
обеда стоимостью 62,40 руб. детям с ОВЗ, 
являющимся учащимися с 5-11 класс включительно 
– 1 человек; 
- предоставление бесплатного горячего питания 
стоимостью 63,22 руб. обучающимся, получающим 
начальное общее образование – 354 человека. 
Ответственный за предоставление питания – 
заместитель директора по УВР Евсеичева Татьяна 
Вячеславовна (кабинет № А203). 

3 Обеспечение местами в интернатах, а 
также предоставление в соответствии 
с настоящим Федеральным Законом и 
жилищным законодательством жилых 
помещений в общежитиях 

Интерната нет 

4 Транспортное обеспечение в 
соответствии со ст.40 настоящего 
Федерального закона 

71 обучающийся из многодетных семей имеют 
электронную универсальную карту для льготного 
проезда в городском транспорте. Ответственный за 
предоставление универсальной  карты для льготного 
проезда – педагог-психолог Малкович Елена 
Георгиевна. 

5 Получение стипендий, материальной 
помощи и других денежных выплат, 

Стипендий нет 



предусмотренных законодательством 
об образовании 

6 Предоставление в установленном в 
соответствии с настоящим 
Федеральным законом и 
законодательством Российской 
Федерации порядке образовательного 
кредита 

Не предусмотрено 
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