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ПРИНЯТО 

решением педагогического совета 

протокол  № 6 от 11.02.2014г 

               УТВЕРЖДЕНО 

     приказом директора  

МБОУ: Потаповская СОШ 

      от 14.02.2014г № 48 

   __________С.Н. Михайлевская 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе п. 29 части 1, п.7 

части 2 статьи 34  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма Минобразования № ИР-170/17, в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,во исполнении распоряжения 

Правительства  РФ  от 25.10.2010 №1873-р об утверждении «Основ 

государственной политики РФ в области здорового питания населения в 

период до 2020 года», приказа МО и ПО РО от 18.11.2010 № 903 «О 

дополнительных мерах по укреплению здоровья обучающихся 

посредством организации школьного горячего питания», Постановлений 

Главы Волгодонского района от 19.01.2009г.№7 «Об обеспечении 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных  продуктовза счет бюджетных средств», 

постановления главы Волгодонского района от 30.12.2008 № 839 «Об 

обеспечении питанием учащихся общеобразовательных школ из 

малоимущих семей», постановления от 09.12.2013 № 1243 «О назначении 

и выплате именных стипендий победителям и призерам предметных 

олимпиад, спортивных соревнований, лауреатам и дипломантам 

творческих конкурсов Волгодонского района» и определяет порядок 

оказания мер социальной поддержки обучающимся. 

1.2.Обучающимся школы предоставляются следующие меры 

социальной поддержки и стимулирования: 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- получение стипендий, материальной помощи и других денежных 

выплат; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

правовыми актами органов местного самоуправления. 

 

2. Порядок предоставления льготного питания 

 

2.1. Организация питания учащихся осуществляется столовой школы. 

Столовая школы осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 

2.2. Питание учащихся, пользующихся льготами, осуществляется в 

соответствии с приказом директора школы. 

2.3. Приказом директора: 



- утверждается список учащихся( на 10.09 и 10.01 ежегодно) 

-назначается лицо, ответственное за организацию льготного горячего 

питания; 

 

2.4. Категория учащихся, для которых устанавливается льготное 

питание, определяется в соответствии постановлением главы 

Волгодонского района от 30.12.2008 № 839 «Об обеспечении питанием 

учащихся общеобразовательных школ из малоимущих семей» и 

подтверждается соответствующими справками УСЗН Волгодонского 

района. 

2.5. Классные руководители несут ответственность за полноту учета 

детей из малоимущих семей. 

2.6. Для правильного и своевременного учета и контроля организации 

льготного питания, родители  до 10 числа сентября и января месяца 

предоставляют ответственному за питание информацию.   

2.7. Все обучающиеся 1-4 классов во исполненииПостановления Главы 

Волгодонского района от 19.01.2009г.№7 «Об обеспечении 

дополнительным питанием учащихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных  продуктов за счет бюджетных средств» 

получают 3 раза в неделю бесплатно  молоко. 

2.8. Питание учащихся,в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных  продуктов за счет бюджетных средств, осуществляется в 

соответствии с приказом директора школы. 

2.9. Приказом директора: 

- утверждается список учащихся ( на 10.09 и 10.01 ежегодно) 

-назначается лицо, ответственное за организацию питанияв части 

бесплатного предоставления молока и кисломолочных  продуктов за 

счет бюджетных средств;  

 

3. Порядок предоставления стипендий 

 

3.1. Категория учащихся, которым назначаются стипендии, определяется 

в соответствии с постановлением администрации Волгодонского района 

от 09.12.2013 № 1243 «О назначении и выплате именных стипендий 

победителям и призерам предметных олимпиад, спортивных 

соревнований, лауреатам и дипломантам творческих конкурсов 

Волгодонского района» ; 

3.2. Решением педагогического совета  кандидатуры обучающихся 

выдвигаются на получение именных стипендий из числа обучающихся 

являющихся победителями и призерами международных, всероссийских, 

региональных и районных предметных олимпиад. Соискатели именных 

стипендий должны иметь отличные ( не менее 75%) и хорошиеотметки за 

предыдущий год обучения, быть участниками олимпиад, конкурсов, 

соревнований районного, областного, федерального и международного 

уровней. 



3.3.. Выписка из протокола заседания педагогического совета передается 

в Комиссию по отбору кандидатур. 

3.4. Обучающимся, которым назначают стипендии вручаются именные 

сертификаты стипендиатов. 

3.5. Стипендия в размере 500 рублей назначается на календарный год. 

 

 


