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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  

(КММС) 
 

I. Общие положения 
1.1. Комиссия по поддержке малообеспеченных и многодетных семей (далее 

Комиссия) является структурой Совета лицея, органа общественного управления 
ОУ. 

1.2. Членами Комиссии являются делегированные для работы представители 
родительской общественности из числа родительских комитетов классов на 
параллели; численный состав Комиссии 11 человек; срок работы комиссии в 
определенном составе – 3 года. Состав Комиссии утверждается приказом 
директора  ОУ. 

1.3. Основное назначение общественной комиссии: 
 создание системы поддержки малообеспеченных и многодетных семей 

общеобразовательного учреждения; 
 расширение уровня социальной ответственности родительской 

общественности за «здоровый» микросоциум лицея; 
 создание устойчивой организационной структуры, ориентированной на 

программу «социального закаливания» малообеспеченных и многодетных 
семей, воздействие на социальный опыт семьи с целью повышения 
социального иммунитета к неблагоприятным факторам окружающей среды; 
перестраивание поведения детей малообеспеченных и многодетных семей в 
режим самостоятельности по организации своих возможностей, опыта, 
осуществления проб в демонстрации норм социального поведения, 
адекватности в школьных и жизненных ситуациях; 

 планомерное формирование форм проактивного поведения членов 
малообеспеченных и многодетных семей по отношению к учреждению 
(лицею), обществу, государству. 

1.4. Основными принципами взаимодействия лицея и Комиссии являются: 
 принцип открытости: формулирование потребностей, нужд, запросов 

членов малообеспеченных и многодетных семей и ОУ; 
 принцип заинтересованности сотрудничества в интересах многодетных и 

малообеспеченных семей для реализации программы доступности 
образования в широком смысле на высоком качественном уровне; 

 принцип взаимной ответственности сторон (ОУ и родителей ММС). 
 

II. Цели и задачи Комиссии 
2.1. Цель работы Комиссии: 

Создание системы партнерских отношений между образовательным учреждением и 
ММС через взаимодействие  структуры социальной поддержки и обеспечения 
ММС, целевые программы ОУ, направленные на создание равных педагогический 
условий для развития детей ММС. 

2.2. Задачи Комиссии являются: 



 2 

 использовать различные формы сотрудничества с социальными службами 
(социально-педагогическими службами), имеющих целью создание 
реальных условий построения сети взаимодействия в рамках поддержки 
ММС; 

 привлекать общественность микрорайона к проблемам ММС; 
 содействовать развитию гражданских инициатив обучающихся лицея по 

поддержке детей из ММС; привлечения их к общественным мероприятиям 
ОУ; 

 создать эффективные формы контроля за состоянием обучения и 
воспитания детей ММС; 

 информировать общественность о результатах деятельности комиссии по 
поддержке ММС. 

 
III. Основные документы, регламентирующие деятельность Комиссии 
3.1. Комиссия действует на основании: 

 Устава ОУ; 
 Положения о Совете лицея; 
 Конвенции ООН и правах ребенка; 
 Закона РФ «Об образовании»; 
 Закона РФ «Об основах социального обслуживания населения РФ»; 
 Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
 Данного Положения «О поддержке ММС». 

 
IV. Направления деятельности Комиссии 
4.1. Общественный контроль за эффективностью организации поддержки ММС: 

 уровнем качества образования детей из ММС; 
 уровнем социализации детей из ММС; 
 формирования навыков социальной адаптации к условиям жизни и 

обучения, развитии природных задатков; 
 совершенствование форм взаимодействия с социальными структурами по 

обеспечению поддержки ММС; 
 мониторинг летней занятости и отдыха детей из ММС; 
 создание условий для развития семейных клубов и бригад («Мамина 

мастерская», «Творим чудеса вместе» и т.д.). 
4.2. Разработка целевых благотворительных программ материальной помощи 

специального характера для ММС; 
4.3. Создание условий для развития службы психологической помощи родителям и 

детям из ММС с привлечением ведомств, специалистов вузов и других ведомств, 
занимающихся выявлением сложных социальных условий, обстоятельств жизни 
детей. 

4.4. Сотрудничество с Комиссией по внешнему (социальному) партнерству в части 
привлечения детей ММС к внеучебной деятельности в микросоциуме, 
микрорайоне; по организации трудовой занятости обучающихся совместно со 
Службой занятости; по вовлечению ММС в исследовательскую и проектную 
деятельность как эффективный способ развития личности. 

 
V. Права Комиссии 
5.1. Комиссия по поддержке ММС имеет право: 

 запрашивать информацию о положении ММС у родительских комитетов 
классов, администрации лицея; 
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 рассматривать вопросы об улучшении условий обучения и воспитания детей 
ММС; жалобы, касающиеся оценки неравных условий участия детей ММС 
в целевых программах ОУ; 

 вносить предложения по улучшению системы организации дотационного 
питания для детей ММС, комиссии по обеспечению сбережения здоровья 
обучающихся; регулировать отношения между ММС и педагогическим 
коллективом в части своей компетентности и направлений деятельности; 

 привлекать общественность к проблемам ММС; 
 организовывать совместно с общественным самоуправлением акции, 

конкурсы благотворительности для целевой поддержки ММС; 
 привлекать сторонников микрорайона Академгородка, г. Томска по 

поддержке одаренных детей ММС. 
 
VI. Заключительные положения 
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета 

лицея (Управляющего Совета), принимаются, утверждаются на педагогическом 
совете (совете трудового коллектива), приказом директора ОУ и вступают в силу с 
момента его издания. 

 


