
 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Починковского муниципального района 

Нижегородской области 

от 28.04.2016 № 451 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования 

обучающихся, в том числе с целью поощрения лиц, проявивших 

выдающиеся способности в образовательных организациях  

Починковского муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

1.2. Положение определяет виды мер социальной поддержки и 

стимулирования обучающихся в образовательных организациях Починковского 

муниципального района. 

1.3. Целью настоящего Положения  является развитие дополнительной 

мотивации  к получению знаний обучающимися, поощрение хорошо успевающих 

обучающихся и участвующих в спортивной, общественной, научной и 

культурной жизни образовательных организаций, 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: 

─ Финансирование расходов на организацию питания в МКОУ 

«Починковская  школа-интернат» обучающихся за счет средств муниципального 

и областного бюджетов. (Закон Нижегородской области «О предоставлении 

органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области субвенций на исполнение полномочий в сфере общего 

образования» от 28.11.2013 № 160-З). 

─  Ежемесячная денежная выплата детям из малоимущих семей на 

обеспечение питанием в размере 450 рублей на каждого ребенка. (Закон 

Нижегородской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в целях реализации их права на образование» от  30.12.2005 № 212-З). 

─ Предоставление в период обучения бесплатного проезда до места учебы и 

обратно на автомобильном транспорте общего пользования внутрирайонного 

сообщения детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, проживающим в сельской местности. (Постановление 

Правительства Нижегородской области   от 10.09.2012 №616 « О порядке 

предоставления льготного проезда детям, обучающимся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, учащимся и студентам 



государственных учреждений профессионального образования, расположенных 

на территории Нижегородской области, автомобильным транспортом общего 

пользования (кромке такси и маршрутных такси) городского, пригородного и 

междугородного внутриобластного сообщения на территории Нижегородской 

области» в ред. Постановлений Правительства Нижегородской области от 

27.11.2012 № 857, от 01.08.2013 №509). 

─ Снижение родительской платы в дошкольных образовательных 

организациях на 50 процентов от установленной родительской платы: 

 родителям (законным представителям), состоящим на учете в 

государственном казенном учреждении "Управление социальной защиты 

населения Починковского района" и имеющим среднедушевой доход ниже 50 

процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 

Правительством Нижегородской области (малоимущие семьи); 

 родителям (законным представителям), состоящим на учете в 

государственном казенном учреждении "Управление социальной защиты 

населения Починковского района", имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей (многодетные семьи); 

 родителям (законным представителям), у которых двое детей посещают 

дошкольную образовательную организацию; 

  родителям (законным представителям), являющимся инвалидами I и II 

группы. 

─ Освобождение от платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

─ Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе родителям (законным 

представителям)  несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования (на 

базе  МБДОУ Починковского детского сада №2, МКДОУ Починковского 

детского сада №6).  

2.2. За достижения в учебе и внеурочной деятельности, за поднятие престижа 

образовательной организации и Починковского муниципального района на 

всероссийских, областных, конкурсных мероприятиях устанавливаются 

следующие формы поощрения: 

 благодарственное письмо управления образования администрации 

Починковского муниципального района; 

 грамота управления образования администрации Починковского 

муниципального района; 

 благодарственное письмо учителю, воспитателю, родителям (законным 

представителям), директору школы от управления образования администрации 

Починковского муниципального района; 

 представление учащегося в установленном порядке на соискание гранта 

администрации Починковского муниципального района; 

 единовременная выплата выпускникам, награжденным медалью «За 

особые успехи в учении»; 



 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней. 
 

3. Принципы применения поощрений 

1.1. 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 обучающихся к стимулированию и  

применения мер поощрения 

4.1. Грамотой, благодарственным письмом управления образования 

администрации Починковского муниципального района награждаются 

победители и призѐры конкурсных мероприятий муниципального уровня в 

соответствии с положениями о проведении указанных мероприятий. 

4.2. Выдвижение кандидатур на поощрение грантом администрации 

Починковского муниципального района осуществляется по представлению 

руководителей образовательных организаций. Представления направляются в 

управление образования согласно нормативным правовым актам администрации 

Починковского муниципального района. 

4.3. Выдвижение кандидатур на единовременную выплату администрации 

Починковского муниципального района выпускникам, награжденным медалью 

«За особые успехи в учении» осуществляется по представлению руководителей 

образовательных организаций. Представления направляются в управление 

образования согласно нормативным правовым актам администрации 

Починковского муниципального района. 

4.4. Другие формы поощрения могут применяться за любые достижения 

обучающихся по рекомендации образовательных организаций и итогам 

проведения мероприятий. 

 

5. Процедура применения системы мер поощрения учащихся 

5.1. Поощрения объявляются в приказах по образовательной организации и 

управления образования администрации Починковского муниципального района, 

применятся в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения 

обучающихся. 

5.2. Информация о поощрениях может опубликовываться на сайтах 

образовательных организаций и управления образования администрации 

Починковского муниципального района. Документы (грамоты, благодарственные 

письма) подтверждающие участие и наличие призовых мест в различных 

конкурсах всех видов и уровней, обучающийся хранит в своем «Портфолио». 

 


