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ПОЛОЖЕНИЕ 

о поощрении и предоставлении мер материальной поддержки   обучающимся МБОУ 

«Терентьевская СОШ» 

1.                             Общие положения. 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гл.4 ст. 34., 

ст.36(п.16) 

1.2. Положение определяет виды мер материальной  поддержки   обучающихся в МБОУ 

«Терентьевская СОШ» 

2. Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки 

и стимулирования. 
2.1. Обучающимся предоставляются академические права на: 

— выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

— предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи; 

— обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

— уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

— свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 

— каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

— перевод в другую школу, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

— участие в управлении школой в порядке, установленном ее уставом; 

— ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в школе; 

— бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной  базой школы; 

— пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта школы; 



— развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

— поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

2.2.  Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки 

и стимулирования  по организации питания: 

учащимся 1-4 классов (на бесплатной основе на сумму 57,86 рублей в день); 

 учащимся 5-11 классов из многодетных малообеспеченных семей, согласно 

документам, подтверждающих льготу (на бесплатной основе на сумму 50 рублей в день); 

            учащимся 5-11 классов, подвозимых из других населенных пунктов (на 

дотационной основе на сумму 35 рублей в день); 

           учащимся 5-9 классов из малообеспеченных семей, согласно документам, 

подтверждающих льготу (на дотационной основе на сумму 35 рублей в день); 

учащимся 5-11 классов из приемных и опекаемых семей, в том числе родных 

детей, согласно документам, подтверждающих льготу (на дотационной основе на сумму 

50 рублей в день); 

учащимся 5-11 классов, из семей, имеющих детей-инвалидов, согласно 

документам,  подтверждающим льготу (на дотационной основе на сумму 50 рублей в 

день); 

учащимся 1-11 классов, имеющим статус ОВЗ (ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья), в том числе обучающимся на дому, на бесплатной основе на 

сумму 100 рублей в день. 

 3. Право на получение денежной премии и других форм материальной поддержки 
3.1 Обучающиеся Школы могут  поощряться за: 

- успехи в учёбе, высокий образовательный рейтинг по итогам полугодия: 

- отличникам учебы 2-4 классы – 1000 рублей из областного бюджета, 1000 рублей из 

местного; 

Отличникам учебы 5-9 классы – 1500руб из областного бюджета, 1500 рублей из местного  

бюджета; 

Отличникам учебы 10-11 классы-  2000 рублей  из областного бюджета, 2000 рублей из 

местного  бюджета. 

- участие и победу в учебных, творческих конкурсах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах разного уровня, спортивных состязаниях  - согласно результатам; 

- общественно-полезную деятельность.  

3.2.  Подарки, состоящие из ученических принадлежностей, книг и 

др.,  которые  присуждаются учащимся, находящимся в трудной материальной ситуации, 

не имеющим дисциплинарных нареканий в период обучения в школе, имеющим высокие 

образовательные достижения  при подготовке к 1 сентября: 

Из местного бюджета- 4000 рублей; 

Областного бюджета- 5000 рублей. 

3.3. Порядок назначения материальной помощи при подготовке к школе: 
3.1.  К концу учебного года, родительскими комитетами классов формируются списки 

детей для получения материальной помощи. 

3.3. Детям из малообеспеченных семей материальная помощь назначается при условии, 

если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, определенного 

Губернатором Кемеровской области. 

3.4. Основанием для предоставления материальной помощи являются следующие 

документы: 

-  заявления одного из родителей (законного представителя) обучающегося; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий обучающегося; 



- копия удостоверения (для опекаемых детей и детей из многодетных семей;  

- иные документы подтверждающие необходимость материальной помощи. 

3.5. Комиссия, для рассмотрения вопросов оказания материальной помощи, создается 

приказом по школе в июне месяце. 

3.6.  Родительские комитеты классов предоставляют в комиссию списки обучающихся на 

оказание материальной помощи, предварительно обследовав жилищно-бытовые условия 

данных семей.  

3.9.  Ведомости выдачи и документы, предоставленные обучающимися как основания для 

оказания материальной помощи, хранятся в школе у ответственного лица в течение 1 года. 

3.10. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 

нормативными актами. 

 3.11. Поощрения к обучающимся применяются по представлению Педагогического 

совета, классного руководителя, а также на основании приказов директора Школы о 

проведении конкурсов, соревнований и т.п. 

3.12. Выпускники Школы, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном 

порядке золотой или серебряной медалью с вручением денежной премии. 

  

4. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания. 

Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания. 

  

 


