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ПОЛОЖЕНИЕ
о размере и порядке выплаты
материальной поддержки обучающимся
1. Общие положения
1. Положение о размере и порядке выплаты материальной поддержки
обучающимся (далее – Положение) регулирует установление размеров и
определяет порядок выплаты материальной поддержки обучающихся в
МАОУ «СОШ № 60» г.Перми.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Уставом школы.
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 Пермского края, правовыми актами органов местного
самоуправления, настоящим Положением.
4. Социальная поддержка оказывается обучающимся из многодетных
малоимущих семей. Социальная поддержка способствует обеспечению
сохранения здоровья обучающихся, обеспечению жизнедеятельности.
2. Стипендии и другие денежные выплаты

1.1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
Стипендии подразделяются на академические и социальные.
Обучающиеся, получающие социальную стипендию, имеют право
претендовать на получение академической стипендии на общих основаниях.
2.2. Академические стипендии назначаются обучающимся на
"отлично", или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" по
общеобразовательным программам среднего общего образования по
результатам промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации. Назначение
академической стипендии производится при переводе в 10 и 11 класс до
проведения первой промежуточной (полугодовой) аттестации обучающихся
по общеобразовательным программам среднего общего образования по
результатам освоения программы основного (общего) образования на
"отлично" или на "хорошо" и "отлично", или на "хорошо" на основании
документа государственного образца об основном общем образовании
(аттестат).
2.3. Социальные стипендии назначаются обучающимся:
-из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп;
-пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других
радиационных катастроф.
Право обучающихся на назначение социальной стипендии возникает с
момента представления соответствующих документов:
-для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей документы, подтверждающие статус сироты, статус ребенка, оставшегося без
попечения родителей, выданные в установленном законодательством
порядке;
-для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами I и II
групп, - документ о признании гражданина инвалидом I или II групп,
выданный в установленном законодательством порядке;
-для лиц, признанных в установленном порядке пострадавшими в
результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф,
- документы, подтверждающие статус пострадавшего в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, выданные в
установленном законодательством порядке.

Копии документов должны быть представлены в МАОУ «СОШ № 96»
г. Перми
с предъявлением подлинников, заверены образовательным
учреждением.
Документы, подтверждающие право на получение социальной
стипендии, представляются в образовательное учреждение для назначения
стипендий ежегодно, за исключением документов, лиц, признанных в
установленном порядке пострадавшими в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, представляются
один раз при зачислении в образовательное учреждение.
2.4. Назначение академической и (или) социальной стипендий,
утверждение списочного состава получателей стипендии производится 2 раза
в год: не позднее месяца с начала учебного года и в месяце, следующем за
месяцем проведения промежуточной (полугодовой) или итоговой аттестации.
2.5. Списочный состав получателей академической и (или)
социальной 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.

