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1. Общие положения 

1. 1.Положение о размере и порядке выплаты материальной поддержки 

обучающимся (далее – Положение) регулирует установление размеров и 

определяет порядок выплаты материальной поддержки обучающихся в 

МБОУ «ООШ №43». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом школы. 

1.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

-обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными и региональными законами; 

-получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

-иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Кемеровской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления, настоящим Положением. 

1.4. Социальная поддержка оказывается обучающимся из многодетных 

малоимущих семей. Социальная поддержка способствует обеспечению 

сохранения здоровья обучающихся, обеспечению жизнедеятельности. 

 

2. Стипендии и другие денежные выплаты 

2.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 

обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 

соответствующих образовательных программ. 

2.2. Академические стипендии (Губернаторская стипендия) назначаются 

обучающимся на "отлично" по общеобразовательным программам 

начального и основного общего образования по результатам итоговых 

отметок за 1 полугодие,  за учебный год.  

2.4. Назначение академической стипендий, утверждение списочного состава 

получателей стипендии производится 2 раза в год. 

2.5. Списочный состав получателей академической стипендий утверждается 

приказом образовательного учреждения. 

2.6. Обучающимся, переведенным в образовательное учреждение из 

других образовательных учреждений, стипендия назначается на общих 

условиях с момента зачисления в образовательное учреждение. 

2.7. Для назначения выплат по социальной поддержке обучающийся 

или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обращаются с заявлением, в котором указаны причины обращения, к 

директору школы. 


