1. Обеспечение бесплатным питанием в случаях и порядке, который
установлен Федеральным законом, нормативными документами
Свердловской области и Невьянского городского округа следующих
категорий учащихся:
- дети из семей, имеющих статус малообеспеченные или многодетные;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-инвалиды;
- обеспечение льготным питанием всех учащихся 1-4 классов.
2. Постановление "Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Предоставление путевок детям в
организации отдыха в дневных и загородных лагерях"
Предоставление бесплатных путёвок в летний оздоровительный лагерь для
обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет из категории:
- дети из семей, имеющих статус малообеспеченные или многодетные;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети безработных родителей;
- дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;
- дети из семей, не имеющих статус малообеспеченных, но нуждающихся в
социальной поддержке в связи с трудной жизненной ситуацией.
Постановление Администрации НевьянскогоГО № 11-гп от 13.03.2018г. "О
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
Невьянском городском округе "
3. Обеспечение учебниками и учебными пособиями

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,

бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным
образовательным программам, в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов.
4. Предоставление компенсации расходов на приобретение комплекта
одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации
(многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной
в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу
населения)
Постановление Правительства Свердловской области №58-ПП от
29.01.2016 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов
на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком
общеобразовательной организации
5. Автоматизированная
информационная
система «Справочник
мер
социальной поддержки населения» (далее – АИС) и сервис «Единый
социальный телефон»

«Справочник мер социальной поддержки населения» АИС
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области сообщает, что в целях информирования населения, в том числе
матерей, о мерах социальной поддержки и порядке их получения создана
автоматизированная информационная система «Справочник мер социальной
поддержки населения» (далее – АИС) и функционирует сервис «Единый
социальный телефон» – 8 (800) 300-81-00 (далее – ЕСТ).
АИС предназначена для поиска мер социальной поддержки населения
с возможностью подачи запроса на предоставление меры социальной
поддержки и информирования граждан об учреждениях, реализующих меры
социальной поддержки на территории их проживания или местонахождения.
АИС размещена на официальном сайте Министерства социальной политики
Свердловской области (http://isson2.msp.midural.ru/wrbs/).
Звонки от граждан Свердловской области принимаются операторами
ЕСТ
в рабочие дни с 08.00 до 20.00 часов, в выходные и праздничные дни с 09.00
до 18.00 часов по вопросам:

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан (выплаты, компенсации, льготы);
социального обслуживания;
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
работы органов и учреждений социальной защиты населения и т.д.
Организационно-содержательное обеспечение деятельности ЕСТ и
АИС возложено на государственное казенное учреждение социального
обслуживания населения Свердловской области «Организационнометодический центр социальной помощи».

