
                                                                                                                           

УТВЕРЖДЕНО                     

Протокол №___ заседания АНО 

«Попечительский совет МОУ 

школа № 6 «Парус» 

«____»______________200__г.                                                                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки  

учащихся и работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 «Парус» 

            Настоящее Положение  определяет порядок назначения и выплаты стипендий и оказания 

других форм материальной поддержки учащимся и работникам МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 «Парус» из средств АНО «Попечительский совет МОУ школа 

№ 6 «Парус» (далее АНО).      

Фонд стипендиального обеспечения и других форм материальной поддержки учащихся и 

работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 «Парус» формируется за счет 

пожертвований и целевых поступлений, а также из средств, полученных от 

предпринимательской и иной, не противоречащей законодательству деятельности АНО, в 

порядке, установленном АНО 

                                                    Для учащихся: 
Общие положения.  

1. Автономная Некоммерческая Организация «Попечительский совет МОУ школа № 6 «Парус» 

(далее АНО) в целях выявления и поддержки талантливых школьников, поощрения их 

творческой активности, учреждает стипендии АНО «Попечительский совет МОУ школа № 6 

«Парус».                  

 2. Стипендиатами  могут быть учащиеся  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

«Парус»:                                                                                                                                                        

- имеющие отличные и хорошие оценки в течение всего учебного года;                                                           

- являющиеся участниками  различных олимпиад;                                                                                                     

- принимающим активное участие в общественной жизни школы                                                                                

3. Стипендиатам вручается Свидетельство  об учреждении стипендии и выплачивается 

стипендия в размере, установленном АНО  

Порядок выдвижения стипендиатов и назначение стипендий.  

1.На соискание стипендии АНО «Попечительский совет МОУ школа № 6 «Парус» выдвигаются 

учащиеся 5–11 классов в соответствии с п.2 Положения.      

2. Право выдвижения кандидатов предоставляется педагогическому совету МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 «Парус».                                                                                                                                                                                            

3. Список соискателей утверждается решением педагогического совета МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 «Парус» и предоставляется в АНО «Попечительский совет 

МОУ школа № 6 «Парус».                                                                                                                                                 

4. Назначение стипендий  осуществляется на заседании АНО                                                                               

5. Стипендия назначается по результатам учебного года  до 15 апреля учебного года.     

6. Размер стипендий составляет 200 и 300 рублей – для учащихся 5-11 классов, 25 рублей - для 

учащихся 1-4 классов. 

Устанавливаются разовые премии учащимся – победителям различных олимпиад по предметам 

и их учителям по представлению педагогического совета школы: 

-городские олимпиады:                учащимся:                                  учителям: 

                         1 место                    300 рублей                                500 рублей 

                     2-3 место                     200 рублей                                300 рублей 

- региональные олимпиады:          500 рублей                               2000 рублей 



Сведения о стипендиатах и различных поощрениях придаются широкой гласности через  

школьный информационный центр. 

В случае нарушений выплата стипендии прекращается по решению АНО на основании 

представления педагогического совета школы с месяца, следующего за месяцем принятия 

решения.  

Решением АНО могут выплачиваться денежные компенсации на питание в школьной столовой, 

приобретение одежды, обуви, инвентаря, учебников, единовременных пособий учащимся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных 

семей (по представлению педагогического совета школы).  

                                             

                                                         Для работников школы: 

Общие положения.  

1. Автономная Некоммерческая Организация «Попечительский совет МОУ школа № 6                                                                               

«Парус» (далее АНО) учреждает механизм материального стимулирования работников школы 

в целях поддержки и поощрения их творческой активности,                                                                                                   

2. Механизм материального стимулирования реализуется посредством установления надбавок 

к должностным окладам, премирования и оказания единовременных пособий и материальной 

помощи.  

 

Порядок установления надбавок к должностным окладам, премирования и оказания 

единовременных пособий  и материальной помощи 

 

1. Надбавки  к  должностным  окладам  устанавливаются по решению АНО индивидуально  

сотруднику школы (на основании служебной записки директора школы) сроком на один год: 

 - за выполнение им должностных обязанностей  с  учетом  сложности   возложенных   задач   и   

степени самостоятельности,  ответственности  за правильность принятых решений, инициативу,  

творческое  отношение   к   работе,   опыт   практической деятельности и знаний по своей 

специальности; 

- за победу в конкурсах.  

2. За особые успехи в работе может выплачиваться разовая премия по отдельным показателям 

на основании решения АНО при условии добросовестного  выполнения должностных 

обязанностей, за победу в различных конкурсах и по случаю знаменательных дат и 

государственных праздников.    

3. Единовременное пособие и материальная помощь оказывается, по решению АНО на 

основании заявления   в следующих  случаях: 

     - при тяжелых финансовых затруднениях; 

     - при уходе в очередной отпуск; 

     - молодым специалистам, пришедшим на работу в школу; 

      -смерти мужа, жены, сына, дочери, отца, матери, брата, сестры; 

- значительного ущерба, причиненного жилищу работника  вследствие  пожара,      

природных катаклизмов, иных чрезвычайных ситуаций; 

 - длительной болезни работника, необходимости приобретения дорогостоящих лекарств 

или оплаты дорогостоящего лечения;                                                                                                       

- получения увечья или иного причинения вреда здоровью. 

         Расходование и порядок выплат  

1.Расходование средств фонда стипендиального обеспечения и других форм материальной 

поддержки учащихся и работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 «Парус» 

осуществляется в соответствии со сметой, утвержденной на заседании АНО.  

2.Стипендии выплачиваются ежемесячно в течение всего  срока на который они назначены в 

кассе АНО по ведомости, а остальные выплаты производятся по мере поступления документов 

на выплату. 


