Меры социальной поддержки учащихся
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» обучающимся в школе предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
1. Обеспечение бесплатным питанием в случаях и в порядке, которые
установлены федеральными законами, законами Кемеровской области и другими
нормативными актами, учащихся 1-11 классов.
2. Бесплатное предоставление в пользование учащимся на время получения ими
образования в учреждении учебников и учебных пособий, а также учебно-методических
материалов, средств обучения и воспитания.
3. Оказание детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, следующей
психолого-педагогической и социальной помощи:
 психолого-педагогическое консультирование учащихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
 помощь учащимся в профориентации и социальной адаптации.
Традиционно в конце учебного года проходят областные акции для
первоклассников и выпускников:

«Выпускник» (10 тыс. руб. на приобретение одежды на выпускной бал);

«1 сентября каждому школьнику» (приобретение одежды, обуви, канц. товаров
к новому учебному году) для малообеспеченных семей, где доход на одного члена семьи
не превышает уровня прожиточного минимума.
Стипендия Губернатора Кемеровской области А.Г.Тулеева
Об учреждении губернаторских стипендий
В целях создания условий для интеллектуального, творческого развития детей и
молодежи, реализации их научно-технического и творческого потенциала, в соответствии
с «Законом Кемеровской области от 28.12.2000 N 110-ОЗ «Об образовании в Кемеровской
области", Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Учредить следующие виды, количество и размеры губернаторских стипендий
обучающимся, студентам и выпускникам образовательных учреждений, расположенных
на территории Кемеровской области:
1.1. Губернаторские стипендии обучающимся общеобразовательных учреждений победителям и призерам III этапа Всероссийской олимпиады школьников в размере 1000
рублей - за 1-е место, 800 рублей - за 2-е место и 500 рублей - за 3-е место.
1.2. Губернаторские стипендии выпускникам общеобразовательных учреждений победителям международных, всероссийских олимпиад школьников, являющимся
студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования (10
стипендий), в размере 1000 рублей (каждая).
1.3. Губернаторская стипендия выпускнику общеобразовательного учреждения победителю Всероссийского конкурса по отбору национальной команды для участия во
встрече «Юношеская восьмерка», являющемуся студентом образовательного учреждения
высшего профессионального образования (1 стипендия), в размере 3000 рублей.

1.6.
Губернаторские
стипендии
отличникам
учебы,
обучающимся
в
общеобразовательных учреждениях, в размере:
1000 рублей - обучающимся 2 - 4-х классов;
2000лей - обучающимся 5 - 9-х классов;
2000 рублей - обучающимся 10 - 11-х классов.
Выплату губернаторских стипендий, предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.7
настоящего
постановления,
производить
из
средств
областного
бюджета,
предусмотренных на реализацию «Закона Кемеровской области от 28.12.2000 N 110-ОЗ
«Об образовании в Кемеровской области". (Постановление Коллегии администрации
Кемеровской области от 29 декабря 2010 года N 597 «Об учреждении губернаторских
стипендий» (с изменениями на 11 апреля 2014 года), «Постановление коллегии
администрации Кемеровской области от 11 августа 2014 года №318 «О внесении
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2010
№ 597 «Об учреждении губернаторских стипендий»).
Премии победителям Кузбасского спортивно-технического комплекса «Готов к
труду и защите Отечества» (Положение о Кузбасском спортивно-техническом
комплексе «Готов к труду и защите Отечества»)
Стипендия Главы Новокузнецкого муниципального района
В целях создания условий для интеллектуального, творческого развития детей и
молодежи, реализации их научно-технического и творческого потенциала, в
соответствии с Постановлением Новокузнецкого райсовета народных депутатов от
29.06.2004 г. № 80 «О стипендии Главы Новокузнецкого района» и согласования с Главой
Новокузнецкого района от 28.08.2015 г. – обучающиеся получают стипендии в размере –
300 руб.

