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ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении мер социальной поддержки и стимулирования  

учащихся  

НОУ СОШ «Развитие» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 

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

1.2. Положение определяет виды мер социальной поддержки и стимулирования учащихся 

НОУ СОШ «Развитие» (далее – учащихся). 

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 региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях (далее – конкурсные мероприятия). 

   

2. Виды и меры социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

2.1. Учащимся 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. За достижения в учебе и внеурочной деятельности, за поднятие престижа НОУ СОШ 

«Развитие» на международный, всероссийских, областных, межвузовских конкурсных 

мероприятиях устанавливаются следующие формы поощрения: 

- объявление устной благодарности от директора НОУ СОШ «Развитие»; 

- объявление письменной благодарности в приказе НОУ СОШ «Развитие»; 

- награждение грамотой, благодарностью НОУ СОШ «Развитие» 



- благодарность родителям от НОУ СОШ «Развитие»; 

- представление учащегося в установленном порядке на соискание премии главы 

администрации Волгоград; 

- моральное и материальное поощрение от спонсоров и учредителей конкурсов. 

 

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 деятельности4 

- взаимосвязи морального и материального поощрений. 

 

4. Порядок предоставления учащихся к поощрению  

и применения мер поощрения 

4.1. Письменной благодарностью, грамотой НОУ СОШ «Развитие» награждаются 

победители и призёры конкурсных мероприятий школьного уровня в соответствии с 

положениями о проведении указанных мероприятий. 

 

 

Данное Положение вводятся в действии с 30.09.2021г. 

 

В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Срок действия Положения: до замены новым. 

 

Данное положение разработано с учетом мнения совета родителей. 

30.09.2021г. 

Данное Положение разработала и подготовила: 

заместитель директора                                                                                   Лаптева О.В. 
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