
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65 

 

П Р И К А З  № 120 
 

Об организации работы по предоставлению 

обучающимся мер материальной поддержки 

 

    «25» апреля 2016 года    

 

В целях всестороннего удовлетворения образовательной потребности учащихся и 

родителей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-

ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» и в соответствии с Уставом школы, 

Приказом № 151 от 07.10.2015 г.,  Положением «О порядке формирования и 

использования целевых взносов, добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц в МАОУ «Полесская СОШ»  

   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить локальный нормативный акт муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Полесская средняя общеобразовательная 

школа» Положение «О мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

в МАОУ «Полесская СОШ» (Приложение 1). 

2. Создать комиссию по предоставлению обучающимся мер материальной 

поддержки по результатам отчетного периода и проведения школьного конкурса 

«Ученик года-2016» в составе: 

Антонова Н.А. – педагог-психолог МАОУ «Полесская СОШ». 

Артамонова Е.Г. – главный бухгалтер МАОУ «Полесская СОШ». 

Белкина С.Н. – начальник отдела образования администрации МО 

«Полесский муниципальный район», председатель Наблюдательного совета 

школы.  

Васильева И.Ю. – учитель музыки МАОУ «Полесская СОШ». 

Вологжанина-Фридель И.В. – учитель начальных классов, член 

наблюдательного совета школы. 

Губарь Э.И. – депутат Совета депутатов МО «Полесский муниципальный 

район». 

Исаева С.В. – зам. директора по УВР. 

Кириченко Сергей Юрьевич – депутат Совета депутатов МО «Полесский 

муниципальный район». 

Красноперова Е.М. – руководитель МО учителей химии, биологии, к.п.н. 

Куренкова Наталья Павловна – депутат Совета депутатов МО «Полесский 

муниципальный район». 

Морина Л.И. – руководитель МО учителей физики, математики и 

информатики. 

Орлова Э.Р. – заместитель главы администрации МО «Полесский 

муниципальный район» по социальным вопросам. 

Пасевич Т.В. – родитель обучающегося школы, секретарь Наблюдательного 

совета школы. 

Пацина Н.В. – зам. директора по УР. 



Савченко А.В. – зам. директора по ВР. 

Фирсов Ю.С. – зам. директора по информатизации. 

Чешко Н.М. – руководитель музея, заслуженный учитель РФ, член 

Наблюдательного совета. 

3. Комиссии в своей деятельности руководствоваться нормами утвержденного 

Положения, проведя до 6.05.2016 г. организационную работу по разъяснению прав 

на меры материальной поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей), оказывая содействие обучающимся в получении мер 

материальной поддержки. 

4. В срок до 12.05.2016 г. представить директору рекомендации по 

применению мер материальной поддержки обучающимся, занявшим призовые 

места в конкурсе «Ученик года-2016» для издания соответствующего приказа. 

5. Комендантовой Т.Н., разместить документы в канцелярии школы для 

публичного доступа, ознакомив под подпись с приказом всех заинтересованных 

лиц. 

6. Нозадзе Я.С. разместить документы указанные в Приложении 1 на сайте 

МАОУ «Полесская СОШ» в разделе локальные акты и новости. 

7. Классным руководителям 2-11 классов ознакомиться с локальным актом и 

довести его до сведения родителей (законных представителей) обучающихся и 

учащихся. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                  С.А. Головачёв 
 

Ознакомлены: 

_____________________ Антонова Н.А. 

_____________________ Артамонова Е.Г. 

_____________________ Васильева И.Ю. 

_____________________ Вологжанина-Фридель И.В. 

_____________________ Исаева С.В. 

_____________________ Красноперова Е.М. 

_____________________ Морина Л.И. 

_____________________ Нозадзе Я.С. 

_____________________ Пасевич Т.В. 

_____________________ Пацина Н.В. 

_____________________ Савченко А.В. 

_____________________ Фирсов Ю.С. 

_____________________ Чешко Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу № 120  от 25.04.2016  

«Об организации работы по предоставлению обучающимся мер материальной поддержки» 

 
СОГЛАСОВАНО  

Протокол Педагогического совета № 15 

от 25.03.2016 г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор  

МАОУ «Полесская СОШ» 

______________ С.А. Головачёв 

Приказ № 120 от 25.04.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ПОЛЕССКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о мерах социальной (материальной) 

поддержки обучающихся МАОУ «Полесская СОШ» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.06.1999 

N 120-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом МАОУ 

«Полесская СОШ». 
1.2. Положение определяет порядок оказания различных форм 

социальной поддержки учащимся 1-11 классов МАОУ «Полесская СОШ». 
 

2. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖКИ И 

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ ОНИ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования. 
2.1.1. обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами Калининградской области;  

2.1.2. транспортное обеспечение в соответствии 

со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2.1.3. обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания по 
основным образовательным программам, в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

2.1.4. получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

http://base.garant.ru/70291362/4/#block_40
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2.1.5. иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Калининградской области, правовыми актами 
администрации МО «Полесский муниципальный район», локальными 

нормативными актами школы. 

 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

3.1. Школа ежегодно (в определенных законом случаях чаще) 

определяет численность получателей мер адресной (для отдельных 
обучающихся) социальной поддержки. 

3.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1.1-

2.1.3 Положения, носит гарантированный характер. 

3.3. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся 
осуществляется на основе приказа директора МАОУ «Полесская СОШ», 

приказа органа управления образованием. 

3.4. Директор приказом назначает лицо, ответственное за организацию 
получения мер социальной поддержки определенных категорий 

обучающихся. 

3.5. Администрация МАОУ «Полесская СОШ»:  

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры 
социальной поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер социальной 
поддержки. 

3.6. Право на оказание мер социальной поддержки имеют учащиеся из 
малообеспеченных семей. 

3.7. Право на гарантированную социальную поддержку имеют учащиеся из 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей», «дети-
инвалиды». 

3.8. Право на государственную, муниципальную социальную поддержку 
имеют все категории учащихся, предусмотренные нормами обеспечения 
администрации муниципального образования. 

3.9. Учащиеся из категории малообеспеченных семей обеспечиваются 
бесплатным питанием на основании справок, предоставляемых родителями 
(законными представителями). 

3.10 Специалисты школы (социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед) оказывают учащимся и родителям социальную, психологическую и 
правовую помощь. 

3.11. Социальный педагог, педагог-психолог и администрация школы 
школы оказывает содействие в организации летней занятости учащихся из 
малообеспеченных семей (летний отдых, трудоустройство) и в организации 
каникул. 
 
 



4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

4.1. Школа ежегодно (в определенных законом случаях чаще) определяет 
численность получателей мер адресной (для отдельных обучающихся) 

материальной поддержки. 

4.2. Право на меры социальной поддержки, предусмотренные пп. 2.1.4., 

2.1.5. Положения, носит гарантированный характер только при наличии 
соответствующих средств (средства от приносящей доход деятельности, 

целевые добровольные пожертвования физических и юридических лиц) на 

счету школы.  
4.3. Предоставление мер материальной поддержки обучающимся 

осуществляется на основе приказа директора МАОУ «Полесская СОШ» 

исключительно на основании решения комиссии, создаваемой школой, либо 

решения Наблюдательного совета с обязательным учетом мнения Совета 
обучающихся и Совета родителей обучающихся. 

4.4. Директор приказом назначает лицо (комиссию), ответственное за 

организацию получения мер материальной поддержки определенных 
категорий обучающихся. 

4.5. Администрация МАОУ «Полесская СОШ»:  

– проводит организационную работу по разъяснению прав на меры 

материальной поддержки среди обучающихся и их родителей (законных 
представителей); 

– оказывает содействие обучающимся в получении мер материальной 

поддержки. 
4.6. Право на получение стипендий, материальной помощи и других 

денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании, а 

так же право на иные меры материальной поддержки, имеют обучающиеся, 

при наличии достижений в области обучения, спорта, художественной, 
творческой, волонтерской деятельности. 

4.7. Предоставления мер материальной поддержки обучающимся 

устанавливаются с целью поощрения учащихся за качество учебного труда, 
повышения мотивации к обучению и престижа знаний среди учащихся 

школы на срок, рекомендованный комиссией по согласованию с 

Наблюдательным советом, Советом родителей, Советом обучающихся. 

4.8. Специальные меры материальной поддержки обучающимся могут 
иметь другие учебные цели (поощрение спортивных результатов, успехов в 

освоении отдельных предметов, внеурочной деятельности). 

4.9. Получателями мер материальной поддержки могут быть учащиеся 2 – 
11 классов школы, обучающиеся на ''отлично'' в течение не менее 2-х 

четвертей, принимающие активное участие в жизни школы, имеющие 

примерное поведение. 

4.10. В отдельных случаях меры материальной поддержки может быть 
установлены учащемуся, который имеет 1 – 2 оценки ''хорошо'', если он 

обучается на пределе своих потенциальных возможностей и при 

соответствии с другими условиями п. 4.9. 
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4.11. В соответствии с п. 16 ст. 36 № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» МАОУ «Полесская СОШ» вправе 

устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

4.12. В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ, 

Уставом МАОУ «Полесская СОШ» и Положением  «О порядке 
формирования и использования целевых взносов, добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц в МАОУ «Полесская СОШ» 

учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том 
числе за счет целевых взносов, добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц, и в случае самостоятельного определения физическим и 

юридическим лицом цели и порядка использования своих пожертвований на 

поддержку обучающихся использовать таковые в качестве мер материальной 
поддержки обучающихся. 

4.13. Для предоставления материальной поддержки обучающимся в 

виде временных стипендий, направления на дополнительные занятия, 
награждения любыми видами материальных ценностей приказом директора 

МАОУ «Полесская СОШ» формируется комиссия, утверждаются критерии 

оказания поддержки, назначаются лица, ответственные за прием документов 

и утверждается график приема заявлений и документов.  
4.14. Приказ о составе комиссии МАОУ «Полесская СОШ», регламент 

работы комиссии и результаты работы размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте в сети интернет в течение пяти рабочих дней 
со дня издания приказа. 

4.15. Решением        комиссии        устанавливается        рейтинг   

участников индивидуального отбора в порядке убывания с указанием 

суммарного балла, набранного   каждым   участником   отбора.   Суммарный   
балл   участника   отбора определяется по формуле: 

Сб=К1+К2+КЗ+К4+К5+К6+К7 где Сб - суммарный балл. 

4.16. Методика определения баллов участников индивидуального 
отбора в соответствии с критериями оценки прилагается (приложение 1). 

4.17. Родители (законные представители) подают заявление на имя 

директора школы до срока начала работы Комиссии, установленного школой 

в информационном сообщении. К заявлению родители (законные 
представители) дополнительно представляют документы, в том числе: 

4.18. копию выписки из ведомости о результатах промежуточной 

аттестации обучающегося (четвертной, полугодовой, годовой) по всем 
предметам учебного плана, заверенную классным руководителем; 

4.19. копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, 

подтверждающих учебные и   внеучебные (призовые   места   в   

интеллектуальных, творческих   и спортивных состязаниях) достижения 
обучающегося, заверенные классным руководителем. 

4.20. Принятые документы регистрируются через секретариат 

Школы.  



4.21. Дополнительно, при назначении мер материальной поддержки 

школой учитывается (Приложение 1):  

 средний балл по окончанию отчетного периода (четверть, полугодие, 
год) по всем предметам, изучаемым обучающимся (К1); 

 результаты внешних мониторингов  по предметам учебного плана (К2); 

 наличие призовых мест по предметам учебного плана в очных турах 

муниципального, регионального, всероссийского этапов олимпиад 

школьников (КЗ); 

 портфолио индивидуальных (внеучебных) образовательных 

достижений обучающегося по направлению деятельности (предметам) (К4); 

 периодичность участия обучающегося в общешкольных мероприятиях 
(благотворительные марафоны, публичные мероприятия, волонтерское 

движение, озеленение и уборка школы, трудовые бригады и т.д.) (К 5); 

 периодичность посещения занятий групп дополнительного 

образования (кружков и секций), наличие достижений по указанным 

занятиям (К 6); 

 дисциплина обучающегося (внешний вид, поведение, организация 

дежурства по школе, наличие/отсутствие опозданий, прохода/выхода без 

карточки, отсутствие на уроках по/без уважительной причине) (К 7). 
4.22. О решении комиссии школа в письменной форме информирует 

родителя (законного представителя) обучающегося не позднее чем через два 

рабочих дня после дня окончания индивидуального отбора.  

4.23. Решение комиссии утверждается приказом директора школы и 
является основанием для предоставления мер материальной поддержки 

обучающимся по результатам индивидуального отбора. 

4.24. Размер мер материальной поддержки может быть определен 
спонсором по согласованию с администрацией МАОУ «Полесская СОШ». 

4.25. Назначение мер материальной поддержки подтверждается 

вручением учащимся соответствующих «Удостоверений» с печатью и 

подписью руководителя учреждения и учредителя, администрации МО 
«Полесский муниципальный район», физических и юридических лиц, 

оказавших спонсорскую помощь, осуществивших добровольные 

пожертвования на оказание мер материальной поддержки обучающихся. 
4.26. Учащийся может быть лишен мер материальной поддержки в 

случае нарушения требований Устава школы, пунктов настоящего 

Положения на основании решения Педагогического совета, Совета 

родителей, Совета обучающихся. 
4.27. Порядок оказания мер материальной поддержки предполагает. 

4.28. Меры материальной поддержки оказываются обучающимся из 

специально формируемого фонда образовательного учреждения или целевых 
благотворительных взносов. 

4.29. В случае привлечения спонсорских средств, средств 

добровольных пожертвований физических и юридических лиц на оказание 

мер материальной поддержки условия их назначения должны 
соответствовать данному положению. 



Приложение 1 

Методика определения баллов участникам индивидуального отбора в 

соответствии с критериями оценки 
 

№ Критерии оценки 

участника отбора 

Единица 

измерения 

Диапазон 

значений 

Порядок расчета 

1.  Средний балл по 

окончанию отчетного 

периода (четверть, 

полугодие, год) по всем 

предметам, изучаемым 

обучающимся (К1) 

 

балл 3-5 К1 = (О1+О2+….Он)/Н, где О1, О2, 

… Он – 

оценки по предметам за отчетный 

период, Н – общее количество 

оценок 

2.  Результаты внешних 

мониторингов по 

предметам учебного 

плана (К2) 

 

балл 3-5 К2 = (Р1+Р2+….Рн)/Н, где Р1, Р2, 

… Рн – 

оценки по каждому предмету 

мониторинга за отчетный период, 

Н – общее количество оценок 

3.  Наличие призовых мест 

по предметам учебного 

плана в очных турах 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского этапов 

олимпиад школьников 

(КЗ) 

 

балл 1-6 Дипломы:  

Всероссийский уровень 

(победитель) – 6 баллов; 

Всероссийский уровень 

(победитель) – 6 баллов; 

Региональный уровень 

(победитель) – 4 балла; 

Региональный уровень (призёр) – 3 

балла; 

Муниципальный уровень 

(победитель) – 2 балла; 

Муниципальный уровень (призер) – 

1 балл 

4.  Портфолио 

индивидуальных 

(внеучебных) 

образовательных 

достижений 

обучающегося по 

направлению 

деятельности 

(предметам) (К4) 

балл 1-3 Грамоты, дипломы, сертификаты 

участников: 

Международного уровня – 3 балла, 

Регионального уровня – 2 балла, 

Муниципального уровня – 1 балл. 

5.  Периодичность участия 

обучающегося в 

общешкольных 

мероприятиях 

(благотворительные 

марафоны, публичные 

мероприятия, 

волонтерское 

движение, озеленение и 

уборка школы, 

трудовые бригады и 

т.д.) (К5) 

балл 1-3 Согласно книге волонтера, таблице 

участия учащихся в мероприятиях: 

Участие в 8 и более мероприятиях – 

3 балла; 

Участие в 6 и более мероприятиях – 

2 балла; 

Участие в 3 и более мероприятиях – 

1 балл. 

 

 



6.  Периодичность 

посещения занятий 

групп дополнительного 

образования (кружков и 

секций), наличие 

достижений по 

указанным занятиям (К 

6) 

балл 1-3 Журналы групп доп. образования (в 

том числе платных).  

Регулярная (2 и более раз в неделю) 

посещаемость 2х и более 

кружков/секций в течении 

отчетного периода – 2 балла, 

наличие достижений + 1 балл; 

Регулярная (2 и более раз в неделю) 

посещаемость одного 

кружка/секции в течении отчетного 

периода – 1 балл, наличие 

достижений + 1 балл   

7.  Дисциплина 

обучающегося 

(внешний вид, 

поведение, организация 

дежурства по школе, 

наличие/отсутствие 

опозданий, 

прохода/выхода без 

карточки, отсутствие на 

уроках по/без 

уважительной причине) 

(К 7) 

балл 1-2 Журнал посещаемости 

(электронный турникет), 

отсутствие докладных по 

поведению обучающегося, журнал 

контроля за внешним видом 

дежурного администратора. 

Отсутствие замечаний и 100% 

посещаемость занятий без 

опозданий – 2 балла; 

Наличие замечаний по внешнему 

виду без замечаний по остальным 

параметрам – 1 балл.  

При наличии более пяти опозданий, 

прохода/выхода без карточки, 

отсутствия на уроках без 

уважительной причины баллы в 

указанном критерии не 

проставляются. 

 

 

 


