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ПОЛОЖЕНИЕ

о мерах социальной поддержки обучающихся
МБУ ЩО <Щетская музыкальная школа ЛЬ2)>
1,1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федераrrьным законом РФ от 29 декабря 2012 t. Jф273 - ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>,
о Федеральным законом РФ от 29 декабря 1996 г. J\Ъ 159-ФЗ <о дополнительньIх гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей>,
Федеральным законом РФ от 24 ноября 1995 г. J\Ъ181-ФЗ <о социальной защите инвалидов в
Российской Федерации>,
о Указом Президента Российской Федерации от 5 мая |992 r. J\b431 ко мерах по социа_llьной
поддержке многодетньlх семей),
Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. ]ф308-ПК коб образовании в Пермском крае)
Постановление Правительства Пермского края от 14.08.2015 Jф 536-п ко награждении знаком
отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций Пермского края)
Приказ /к/ управления культуры администрации г. Соликамска лГs 81 от 05.05.2016 (об
Утверждении Положения о родительскоЙ плате в муниципаJIьньIх бюджетных учреждениях
дополнитеJIьного образования ЩМШ Nл 2, ЩШИ, ,ЩХШк, приказ lюl управления культуры
администрации г.Соликамска J\Ъ 218/1 от 06.09.2016 (О внесении изменений в приказ J\Ъ 81 от
05.05.2016 <Об утверждении Положения о родительской плате в муниципальньIх бюджетных
учреждениях дополнительного образования ЩМШ Jф2, ДШИ, ДХШ).
Постановление администрации г. Соликамска от 07.06.2017 }гs 939-па коб утверждении
Положения о звании <Юное дарование Соликамска>>.
1.2. Настоящее Положение разработано целях дополнительной социа,тьной поддержки
обучающихся МБУ ЩО кЩетская музыкальнаrI школа JФ2> (далее Школа), в том числе одаренных
обучающихся, достигнувших высоких результатов в учебной и творческой (конкурснофестивальной, концертной, культурно-просветительской) деятельности.
1.3. Положение определяет порядок rrредоставления мер социальной поддержки обучающихся в
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ТТIколе.

2. Меры социальной поддержки обучающихся
2.1. Основными мерами социальной поддержки обучающихся в Школе являются:
. ВыДвижение обучаюшдихся на присуждение знака отличия Пермского края кГордость
Пермского края>;
. ВЫДвИЖение обучающихся на присвоение почетного звания <Юное дарование Соликамска>>
. ВЫДВиженИе обучающихся на присуждение стипендиЙ общественных организаций,
благотворительньIх фондов ;
. ПреДоставление льгот по оплате за обучение по договорам об образовании за счет средств
физического лица отдельным категориям обучающихся: детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, детям-инвалидам и иным категориям обучающихся.
Школа вправе выдвигать обучающихся на присуждение иных стигtендий, премий, грантов,
учреждаемых органами государственной власти и местного самоуправления, общественными
объединениями и союзами, благотворительными фондами и иными организациями в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.

2.2.

2.З. В целях оказаниrI мер социальной поддержки обl^rающихся, ТТТкола вправе устанавлива
собственные стипенди€lльные
и грантовые rrрограммы, привлекая для реализации этих целей
внебюджетные средства.

Порядок выдвижения обучающихся IIIколы на присуждение
знака отличия Пермского края <<гордость Пермского края)
3.1,Знак отличия Пермского края кГордость Пермского Kparl) вручается в соответствии с
3.

Постановлением Правительства Пермского края.
з.2. Кандидатами на получение знака являются обучающиеся, проявившие выдающиеся способности
в интеллектуальной, спортивной, научно-исследовательской, социzlльно-педагогической
деятельности, в художественном творчестве И демонстрирующим высокие результаты на

международных, всероссийских, окружньж и регионiulьных мероприятиях в
учебном ГоДУ,

предшествуюIцем подаче заявления.

з.з. Кандидатуры

претендентов выдвигаются, рассматриваются

и

утверждаются путём

голосования на заседании Педагогического совета Школы.
Школа предоставляет В муниципальную комиссию следующие документы:
о ходатайствообразовательнойорганизации,

з,4.

о
о

характеристику кандидата на поJryчение знака отличия,

портфолио кандидата (копии документов, подтверждающих результаты
участия

международных, всероссийских, окружных и региональньIх мероприятиях),
о ксерокопия документа, удостоверяющего личность,

в

о информационнаlI карта кандидатана получение знака отличия по
форме согласно приложению

2 к Положению о награждении знаком отличия,

о

Индивидуальный рейтинг кандидата на получение знака отличия согласно приложению 3 к
Положению о награждении знаком отличия,
о СоглаСие кандиДата илИ одного из родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных согласно приложения 4.
з.5. ,Щокументы предоставляются в период до 01 октября текущего года.
Представленные документы рассматривает муницип.льная комиссия и отправляет документы
кандидатов в краевую комиссию не позднее 15 октября. Краевая комиссия принимает
решение о
присуждении знака отличия обучающимся не позднее 1 ноября на основании протоколов
муниципальных комиссий муниципальных районов Пермского края.
НаграждеНие знакоМ отличия проводится в торжественной обстановке не позднее З1
декабря
текущегО года. Награждение знакоМ отличия сопровождается выплатой обучаюrцемуся
единовременной премии в рiLзмере 5000 рублей.
4. ПорядОк вьIдвиЖения обуЧающихсЯ на присвОение почетного звания <<Юное
дарование

з.6.

з.7.

4.

соликамска.
i. Почетное звание кюное дарование Соликамска) устанавливается

в соответствии с
постановлением администрации города Соликамска.
4.2. На присуждеНие званиЯ ежегоднО выдвигается две кандидатуры из числа обучающихся ТТIколы
5-8 классов, достигших высоких резульТатов в учебной, по*r*урa"ой и концертно-выставочной
деятельности.
кандидатуры претендентов выдвигulются, рассматриваются и
утверждаются путём голосован ия на
заседании Педагогического совета Школы.
4.3.преподаватели утверждённых на присвоение звания обучающихся в срок
до 25 ноября текущего
года предоставляют в учебную часть школы:
о творческую характеристику кандидата;
, копиИ дипломов, свидетелЬств, сертификатов, IIодтвержДающих
участие и получение призовых
мест на местных, регионttльных, всероссийских И международных фестивалях, конкурсах,
олимпиадах, выставках.

4.4.АдмиНистрация школы до 01 декабря текущего года направляет ходатайство и пакет
документов
соискателей на приСвоение почетногО звания в Управление культуры Администрации города
соликамска.

4.5.Конкурсная комиссия, назначаемаrI Администрацией города Соликамска, рассматривает

представленные документы и выносит решение о назначении стипендии.
4,6.Выплата стипендий производится за счёт средств муниципirльного бюджета.

5.Меры социальной поддержки отдельных катеrорий обучающихся при предоставлении
Школой платных образовательных услуг
5,1.в соответствии с Постановлением главы города Соликамска, Тттцбл4 вправе устанавливать льготы

по оплате за обучение по договорам об образованииза счет средств физического лица для отдольньIх
категориЙ

обучающихся2

в том

числе

для

детеЙ-сирот,

детеЙ,

оставшихся

без

попечения

родителей,

детей-инвалидов и иньD( категорий обучающихся.
5.2. Решение об установлении льгот по оплате на текущий уlебный год устанавливается приказом
директора Школы.

