Порядок
Установления различных видов материальной поддержки обучающихся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 36 п. 16 Федерального закона от
29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее Школа).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок установления и оказания материальной
поддержки обучающимся Школы, показывающим успехи в образовательном процессе,
спортивно-оздоровительной,
художественно-эстетической
и
иных
областях
дополнительного образования.
1.3. Материальная поддержка осуществляется в целях повышения мотивации обучающихся
Школы к повышению качества образования, поощрения за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности при реализации права обучающихся на
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях
и других массовых мероприятиях.
1.4. Получателями разных видов материальной поддержки могут стать особо отличившиеся
в процессе обучения обучающиеся Школы, а также учащиеся, добившиеся широкого
общественного признания, лауреаты олимпиад, конкурсов различного уровня, спортивных
соревнований, принимающие активное участие в
общественной, спортивнооздоровительной жизни Школы.
1.5. К видам материальной поддержки относятся:
 стипендии. Стипендией признаётся денежная выплата, назначаемая обучающимся в
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ, с целью стимулирования успешной учебы и активного
участия в общественной жизни Школы обучающихся и создания благоприятных
условий для развития их творческих способностей.
Стипендии, устанавливаемые школой:
 образовательные стипендии, которые присуждаются обучающимся, достигшим
высоких результатов в обучении, не имеющим дисциплинарных взысканий в
течение текущего учебного года;
 именные стипендии, которые присуждаются учащимся, имеющим успехи в учебе и
общественной жизни;



подарки, состоящие из сувениров, ученических принадлежностей, книг и др.,
которые
присуждаются обучающимся, находящимся в трудной материальной
ситуации, не имеющим дисциплинарных взысканий в течение текущего учебного
года, достигшим высоких результатов в обучении.
1.6. Денежные средства
для выплаты материальной поддержки обучающихся
формируется из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
1.7. При недостатке денежных средств материальная поддержка обучающимся может не
оказываться.
2. Порядок назначения материальной поддержки
2.1. Кандидатуры обучающихся Школы на получение стипендии или подарка выдвигаются
классными руководителями, заместителями директора Школы, согласовываются на
заседании педагогического совета Школы и утверждаются приказом директора Школы.
2.2. Материальная поддержка обучающихся Школы может быть осуществлена ежегодно
в мае на заключительном торжественном мероприятии по итогам текущего учебного года
в виде вручения грамоты (благодарственного письма, диплома) и стипендии или подарка.
2.3. Стипендия назначается один раз в год по результатам текущего учебного года и
выплачивается разово при наличии денежных средств. Размер стипендии определяется
педагогическим советом.
3. Право на получение стипендии и других форм материальной поддержки
3.1. Право на получение стипендии имеют наиболее способные и одаренные обучающиеся,
которые проявляют активность в учебе и в общественной жизни школы и добиваются
высоких результатов на олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях.
3.2. Выплата материальной поддержки отменяется в случае прекращения обучения
обучающихся в Школе.

