
 

Приложение № 3 

к приказу от «21» марта 2019 г. № 401-а 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся, в том числе с целью поощрения лиц, проявивших 

выдающиеся способности образовательных организаций Старооскольского 

городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Положение определяет виды мер социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся образовательных организаций Старооскольского 

городского округа (далее – обучающихся). 

1.3. Целями настоящего Положения являются: 

 дополнительная мотивация к получению знаний, моральное и 

материальное стимулирование и социальная поддержка обучающихся; 

 развитие творческого потенциала одаренных детей, проявивших 

выдающиеся способности в учебе, творчестве, спорте, продемонстрировавших 

высокое мастерство по итогам участия в областных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях (далее 

– конкурсные мероприятия). 

 

2. Виды мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

─ обеспечение горячим питанием в случаях и в порядке, которые 

установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

─ транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

─ иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней. 

2.2. Наряду с мерами социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся, установленными нормативными правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровней, за счёт бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета предоставляются следующие дополнительные меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

2.2.1.  Льготное (дотационное) питание для следующих категорий детей: 

− дети из малообеспеченных семей, в т.ч. дети, находящиеся под опекой, 

попечительством или на воспитании в семейном детском доме;  

− дети из малообеспеченных семей, посещающие группы продлённого дня;  

− дети, обучающиеся в классах и образовательных учреждениях VII и VIII 

вида. 

2.2.2. Бесплатный горячий молочный завтрак с обязательным включением 

меда, молока для всех обучающихся. 



 

2.2.3. Бесплатный подвоз учащихся в общеобразовательные организации 

Старооскольского городского округа с целью организации образовательного 

процесса, участия в конкурсных мероприятиях. 

2.3. За достижения в учебе и внеурочной деятельности, за поднятие 

престижа образовательного учреждения и Старооскольского городского округа на 

международных, всероссийских, областных, межвузовских конкурсных 

мероприятиях устанавливаются следующие формы поощрения: 

− объявление устной благодарности от управления образования 

администрации Старооскольского городского округа; 

− объявление письменной благодарности в приказе управления образования 

администрации Старооскольского городского округа; 

− награждение почетной грамотой управления образования администрации 

Старооскольского городского округа; 

− благодарственное письмо учителю, родителям, директору школы от 

управления образования администрации Старооскольского городского округа; 

− представление учащегося в установленном порядке на соискание премии 

главы администрации Старооскольского городского округа «Одарённость»; 

− моральное и материальное поощрение от спонсоров. 

 

3. Принципы применения поощрений 

Применение мер поощрения основано на следующих принципах: 

− единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся; 

− гласности; 

− поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

− стимулирования эффективности и качества деятельности; 

− взаимосвязи морального и материального поощрений. 

 

4. Порядок предоставления учащихся к поощрению и применения мер поощрения 

4.1. Письменной почетной грамотой управления образования администрации 

Старооскольского городского округа награждаются победители и призёры 

конкурсных мероприятий муниципального уровня в соответствии с положениями о 

проведении указанных мероприятий. 

4.2. Выдвижение кандидатур на поощрение премией «Одаренность» 

осуществляется по представлению руководителей образовательных организаций. 

Представления направляются в управление образования согласно нормативным 

правовым актам администрации Старооскольского городского округа. 

 

 

 
 

                                      


