Меры социальной поддержки
Нормативно-правовые акты
Для эффективной работы по социальной поддержке воспитанников
школы интерната №2 социальная служба в своей работе руководствуется
следующими нормативно-правовыми актами:
1. Конституция РФ;
2. Конвенция ООН «О правах ребенка»;
3. Закон «Об образовании в РФ»;
4. Жилищный Кодекс РФ;
5. Семейный Кодекс РФ;
6. Гражданский Кодекс РФ;
7. Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ;
8. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;
9. Закон Курской области от 02.10.2012 г. № 90-ЗКО;
10. Постановление Администрации Курской области от 25.01.2006 г. № 6;
11. Постановление Администрации Курской области от 11.10.201 2 г. №
922-па;
12. Постановление Администрации Курской области от 24.10.2012 г.
№399- пг;
13. Закон Курской области от 24.11.2011 г. № 92-ЗКО;
14. Указы Президента РФ, решения и постановления Правительства РФ,
решения федеральных органов управления образованием по вопросам образования, Устав и локальные правовые акты школы-интерната.
Контингент
В ОБОУ «Школа-интернат №2» г. Курска обучается 87 воспитанников (на 01.09.2016 г.), из них:
- детей-сирот – 5 (3 под надзором образовательной организации);
- детей, оставшихся без попечения родителей – 17 (13 под надзором
образовательной организации);
- детей, находящийся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) – 1;
- детей с инвалидностью – 36 (из них: 1 ребёнок на надомном обучении, 3 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под надзором в образовательной организации);
- детей, вынужденно покинувших территорию Украины – 7;
- 27 воспитанников проживают в интернате (дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в ТЖС, дети с инвалидностью и легкими нарушениями НОДА), меры социальной поддержки воспитанников согласно ФЗ № 159 от 21.12.1996 г. и Постановления
Администрации Курской области от 25.01.2006 г. № 6, выполняются в полном объеме: обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, выплата денежной компенсации на ежемесячные личные расходы.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
выпускников обеспечиваются одеждой и обувью по нормам;

- 52 обучающихся посещают группы продлённого дня (из них, детей
с инвалидностью / ОВЗ – 29/30).
Жилье
Администрация школы-интерната систематически контролирует
имеющиеся за воспитанниками, находящихся под надзором образовательной организации, жилые помещения, с целью сохранности на него права
на весь период пребывания воспитанника в образовательном учреждении
(ст. 8 п.1 Федерального закона от 21.12.1996г. №159-ФЗ), также осуществляется контроль за жилым помещением, которое находится в долевой собственности воспитанников. Закрепленное жилое помещение имеют 4 человека, в собственности – 3.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения, воспитанники, у которых установлен факт невозможности проживания в ранее занимаемых жилых помещениях, собственниками которого они являются, согласно Федеральному закону от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ, Постановлению Администрации Курской
области от 22.10.2012 г. № 922-па, закону Курской области № 136-ЗКО от
11.12.2012 г. включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма. Всего таких воспитанников в
школе-интернате – 4.

Пенсии и алименты
Все воспитанники, имеющие право на получение пенсии по утере
кормильца, по инвалидности получают ее в полном объеме. Денежные
средства зачисляются на их личные счета. Пенсии по утере кормильца получают 5 человек, по инвалидности – 3 (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), алименты – 12 человек (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

