
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6» 

 

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ СТИПЕНДИЙ И ИНЫХ ВИДОВ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ОБ УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИХ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

 

Цель: стимулировать и активизировать обучающихся в освоении 

образовательных программ; 

способствовать развитию и социализации обучающихся 
 

 

Вид поддержки Условия предоставления 

Школьный уровень 

Похвальный лист «За отличные успехи 

в учении» 

Годовые отметки обучающегося  по 

всем предметам учебного плана  - 

«отлично» 

Грамота «За хорошие успехи в учении» Годовые отметки обучающегося по всем 

предметам учебного плана  - «отлично» 

и «хорошо» 

Благодарность «За участие в 

олимпиадах, конкурсах и спортивных 

состязаниях, за активное участие в 

общественной жизни школы» 

 

Результативное участие в олимпиадах, 

конкурсах и спортивных состязаниях,  

активное участие в общественной 

жизни школы 

 

Благодарность по школе с занесением в 

личное дело обучающегося 

Благородные поступки, участие в 

важных социальных проектах 

Прием  в лагерь дневного пребывания 

детей МБОУ «СОШ № 6» (без 

взымания платы за пребывание) 

Статус малообеспеченной семьи 

Поощрения выносятся директором школы по представлению педагогического 

совета, классного руководителя, а также в соответствии с положением о 

проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются приказом по 

школе. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения обучающихся, 

публикуются в школьной печати.  

 Кандидатуры обучающихся, представленных к награждению, выносятся на 

обсуждение в классных коллективах, на педсоветах, методсовете  школы. 

                                               Муниципальный уровень 

Целевая стипендия муниципального 

образования городского округа «Инта» 

для обучающихся в муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждениях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

1.средний балл по 

общеобразовательным предметам не 

ниже «4,5» баллов; 

2. наличие грамот, дипломов за 

призовые места в городских, 

республиканских, федеральных 



городского округа «Инта» (3000 рублей) олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

смотрах, конференциях 

Социальная услуга по обеспечению 

бесплатным питанием в виде 

ежедневного завтрака в дни учебных 

занятий   

Документы, подтверждающие статус 

малообеспеченной семьи  

 

Денежное поощрение из средств фонда 

«Росток добра» 

Статус малообеспеченной семьи, 

активное участие в общественной 

жизни школы и города 

Круглогодичное оздоровление и 

занятость детей и подростков 

(частичный денежный взнос родителей) 

Статус малообеспеченной семьи, дети 

которой нуждаются в оздоровлении 

Республиканский, федеральный уровни 

Стипендия Главы Республики Коми для 

одаренных детей 

для обучающихся, достигших 

наибольших успехов в овладении 

знаниями, исследовательской, 

творческой и спортивной деятельности 

Бесплатное питание обучающихся 1 

ступени обучения (на средства из 

республиканского бюджета) 

Все обучающиеся начальной школы  

Премия социального проекта «Малые 

Нобелевские премии» для одаренных 

детей и творчески работающих 

учителей  

 

Особые достижения обучающихся в 

изучении точных наук, языкознания, 

обществознания, естественных наук,  

творческие и спортивные достижения 

Сертификаты, грамоты, благодарности 

республиканского и федерального 

уровней за участие в конференциях, 

целевых программах,  викторинах, 

олимпиадах, конкурсах, акциях, 

соревнованиях 

Согласно  Положениям о проведении 

мероприятий  ( раздел «Награждение»); 

принять участие может любой 

обучающийся школы 

 
 

 


