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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении обучающимся стипендий и мер социальной
поддержки.
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Законом Воронежской области от 14.11.2008 N 103-ОЗ (ред. от 27.05.2011)
“О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской
области“ (принят Воронежской областной Думой 11.11.2008) (с изм. и доп.,
вступающими в силу с 01.07.2011);
- постановлением Правительства Воронежской области от 20.10.2011 года
№ 903 « Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
именных стипендий правительства Воронежской области».
- Положением о порядке назначения и выплаты именных стипендий
администрации Новоусманского муниципального района для талантливых
учащихся общеобразовательных школ.
1.2. Положение определяет виды мер социальной поддержки и
стимулирования обучающихся в МБОУ «Новоусманский лицей» (далее лицей).
1.3. Целью настоящего Положения является развитие дополнительной
мотивации и поощрение хорошо успевающих и участвующих в
общественной жизни обучающихся лицея.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендий и оказания иных мер материальной поддержки обучающимся
МБОУ «Новоусманский лицей».
2.Основные права обучающихся .
2.1. Обучающимся предоставляются права на:

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленном локальными нормативными актами лицея;
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в лицее, в
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);
- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха
и иных социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
предусмотренном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- участие в управлении лицея в порядке, установленном ее уставом;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в лицее;
- обжалование актов лицея в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой лицея;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными
актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта ицея;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных

соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами.
2.2. Обучающимся предоставляются права на:
-пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и
воспитания;
-обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебнометодическими материалами, средствами обучения и воспитания по
основным образовательным программам, в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Воронежской
области и местного бюджета;
2.3. Обучающимся предоставляются права на охрану здоровья :
- Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
лицее;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в лицее;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

-Организацию охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических
медицинских осмотров и диспансеризации) .
-Организацию
оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Лицей предоставляет помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников.
-Лицей при реализации образовательных программ создают условия для
охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в лицее,
в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
-Обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные программы и
нуждающимся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать лицей, обучение может быть
организовано на дому или в медицинских организациях. Основанием для
организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и обращение родителей (законных
представителей) в письменной форме.
-Порядок регламентации и оформления отношений лицея и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
3.Стипендии и другие денежные выплаты и меры социальной
поддержки и стимулирования.
3.1.Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в

целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих
образовательных программ.
3.2. Лицей, вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности( в случае оказания платных услуг) стипендии и
различные виды материальной поддержки обучающимся.
3.3. Выплата стипендий обучающимся МБОУ «Новоусманский лицей» не
предусмотрена, обучающимся лицея обеспечивается благоприятная
обстановка для плодотворной образовательной деятельности,
способствующая самореализации, развитию творчества , инициативы,
активной гражданской позиции и тем самым предоставляется возможность
для получения:
3.3.1. Именной стипендии правительства Воронежской области:
- лицам, обучающимся в выпускных классах (9-е и 11-е классы) лицея;
-назначение именных стипендий производится департаментом образования,
науки и молодежной политики Воронежской области ежегодно с 1 сентября
на один учебный год по представлению педагогического совета ;
-лицей направляет ежегодно до 20 августа в департамент образования, науки
и молодежной политики Воронежской области списки кандидатов для
назначения именных стипендий, утвержденные педагогическим советом, с
описанием достижений указанных лиц;
-лицей самостоятельно определяет порядок отбора и утверждения
кандидатов на назначение именных стипендий;
-отбор претендентов на назначение именных стипендий осуществляется в
соответствии со следующими критериями:
а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение
полугодия, предшествующего назначению именной стипендии, оценок
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично"
от общего количества полученных оценок;
б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими
документами) победителей и (или) призеров региональных, всероссийских и
международных олимпиад, творческих конкурсов и иных аналогичных
мероприятий, направленных на выявление достижений в учебе обучающихся
, проведенных в течение 1 года, предшествующего назначению именной
стипендии;
Именные стипендии выплачиваются один раз в год:
- до 30 мая текущего года за период январь - май - для учащихся
общеобразовательных организаций.
С 1 сентября 2015 года устанавливаются следующие размеры именных
стипендий:
- для учащихся общеобразовательных организаций - 300 рублей в месяц.

3.3.2.Именной стипендией администрации Новоусманского
муниципального района для талантливых учащихся
общеобразовательных школ:
-именные стипендии администрации Новоусманского муниципального
района назначаются обучающимся выпускных классов ( 9-х, 11-х классов);
-кандидатами на получение именных стипендий могут быть обучающиеся,
имеющие отличные результаты в учебе за 10 класс и первое полугодие 11 класса,
значительные творческие достижения – участие в международных,
всероссийских, региональных, межрегиональных, областных и районных
конкурсах, фестивалях и иных конкурсных мероприятиях и принимающие
активное участие в общественной деятельности образовательного учреждения;
-Устанавливается следующий порядок назначения стипендий администрации
Новоусманского муниципального района:
-педагогический совет лицея принимает решение о представлении
кандидатур к назначению именной стипендии администрации
Новоусманского муниципального района;
-решение о представлении к назначению стипендий администрации
Новоусманского муниципального района направляется в Отдел образования и
молодежной политики : выписка решения педагогического совета, характеристика,
ведомость отметок по полугодиям за 10 класс и первое полугодие за 11 класс.
Назначение стипендий производится администрацией муниципального района с 1
января текущего года по 30 июня текущего года по представлению Отдела образования и молодежной политики администрации Новоусманского муниципального
района.
Именные стипендии выплачиваются один раз в год за период текущего года январь
– июнь в торжественной обстановке.
3.3.3.Поощрения.
а). Обучающиеся лицея поощряются за:
-успехи в образовательной деятельности;
-участие и победу в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях и др..
б). Лицей применяет следующие виды поощрений:
-объявление благодарности;
-награждение грамотами и дипломами за успехи в образовательной
деятельности;
-награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении» для
обучающихся переводных классов;
-награждение Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов» обучающихся 9, 11 классов.
в). Поощрения применяются директором лицея (издается приказ) по
представлению педагогического совета, в соответствии с Положениями и
другими нормативными документами.
г). Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения обучающихся, родителей, педагогических работников лицея.

3.3.4. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся.
Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1.Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены
федеральными законами, законами Воронежской области, нормативноправовыми актами органа местного самоуправления:
-расписание занятий
предусматривает
перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся;
-обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований
местного бюджета осуществляемое органами местного самоуправления
ежедневное льготное бесплатное питание обучающихся из многодетных
малообеспеченных семей ( завтрак и обед) при условии предоставления
пакета документов, подтверждающих право на льготу;
-обеспечением льготным питанием обучающихся с дефицитом веса ( по
заключению медицинской комиссии, завтрак и обед).
2.Транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обучающихся включает в себя
организацию бесплатной перевозки обучающихся до лицея и обратно между
поселениями за счет бюджетных средств, выделяемых Учредителем лицея .
3.Обеспечение бесплатными учебниками.
4.Обучающимся, осваивающим основные общеобразовательные программы
и нуждающимся в длительном лечении, а также для детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать лицей, обучение может
быть организовано на дому или в медицинских организациях. Основанием
для организации обучения на дому или в медицинской организации являются
заключение медицинской организации и обращение родителей (законных
представителей) в письменной форме.
5. Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации
оказывается психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями -логопедами
лицея и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь
оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме
их родителей (законных представителей).
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в
себя:
-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися,

логопедическую помощь обучающимся;
-комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий;
- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и
социальной адаптации.
6. Для обучающихся 7-14 лет в период летних каникул организуется
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей за счет бюджетных
средств, выделяемых Учредителем лицея .
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящее Положение действует с момента подписания.
4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении
законодательства и утверждении государственных, муниципальных
программ, программ субъекта РФ.

