
 
 



2 

 

 



3 

 

Приложение № 1 

к постановлению Управления 

образования Ирбитского МО 

от 02.08.2021 г. № 29 

 

Положение  

о мерах социальной поддержки и стимулирования обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Ирбитского 

муниципального образования 
(в редакции постановления Управления образования Ирбитского МО от 13.09.2021 г. № 30) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение определяет перечень мер социальной 

поддержки и стимулирования обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Ирбитского муниципального образования. 

1.3. Целями настоящего Положения являются:  

- дополнительная мотивация к получению знаний, моральное и 

материальное стимулирование и социальная поддержка обучающихся;  

- развитие творческого потенциала талантливых детей, проявивших 

выдающиеся способности в учебе, творчестве, спорте, продемонстрировавших 

высокое мастерство по итогам участия в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях (далее – конкурсные мероприятия).  

 

2. Виды мер социальной поддержки обучающихся 

 

2.1. Исключен – постановление Управления образования Ирбитского МО 

от 13.09.2021 г. № 30. 
2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки за счет средств бюджета Ирбитского муниципального образования:  

- обеспечение вещевым имуществом (обмундированием), в том числе 

форменной одеждой, обучающихся кадетских классов муниципальных 

образовательных учреждений в порядке, установленном постановлением 

администрации Ирбитского муниципального образования; 

- бесплатная перевозка обучающихся муниципальных образовательных 

организаций на конкурсы, олимпиады, выставки, культурно-массовые и иные 

мероприятия (далее - мероприятия) муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, а также обеспечение их местами проживания и 

горячим питанием во время участия в мероприятиях в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Управления образования Ирбитского 

муниципального образования; 
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- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами муниципального уровня. 
(пункт 2.2 в редакции постановления Управления образования Ирбитского МО от 

13.09.2021 г. № 30) 

 

3. Виды мер стимулирования обучающихся 

 

3.1. Исключен – постановление Управления образования Ирбитского МО 

от 13.09.2021 г. № 30. 

3.2. Наряду с мерами стимулирования обучающихся, установленными 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, 

предоставляются следующие дополнительные меры стимулирования 

обучающихся за счет средств бюджета Ирбитского муниципального 

образования: 

- награждение дипломами, сертификатами, медалями призами, подарками 

организаторов конкурсных мероприятий и соревнований; 

- награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

Управления образования Ирбитского муниципального образования, Главы 

Ирбитского муниципального образования; 

- награждение специальными денежными поощрениями в порядке, 

установленном Управлением образования Ирбитского муниципального 

образования;  

- вручение ценных призов и подарков в порядке, установленном 

Управлением образования Ирбитского муниципального образования, 

организаторами конкурсных мероприятий и соревнований;  

- предоставление путевок в организации отдыха и оздоровления детей. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся при изменении 

законодательства и утверждении муниципальных программ. 


