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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В» 

(далее – Учреждение), с учетом мнения Совета гимназистов и Управляющего совета 

гимназии. 

1.2.Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся в ГБОУ Республики 

Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

устанавливаются приказом директора по  согласованию с Управляющим советом. 

1.3.Обучающимся Учреждения выплачиваются следующие виды материальной 

поддержки:а) ценные подарки; 

                     б) денежный приз; 

в) стипендия; 

г) Премия имени Иштриковой Т.В.; 

д) материальная помощь. 

1.4. Материальная поддержка обучающимся, предоставляемая в виде ценных  подарков  

вручается обучающимся  1-11 классов, о чём сделана соответствующая запись в приказе 

по конкретному мероприятию. 

 

2. Размер и порядок выплаты стипендии 

2.1.Стипендия  является  денежным  поощрением  гимназиста и составляет 1150-00 рублей 

(Одна тысяча сто пятьдесят рублей 00 коп.) для обучающихся, которые в течение 

полугодия обучались на «отлично». 

Стипендия является  денежным  поощрением  гимназиста и составляет 2300-00 рублей 

(Две тысячи триста рублей 00 коп.) для обучающихся, которые в течение полугодия 

обучались на «отлично» и активно участвовали в жизни гимназии. 

2.2. Стипендия  вручается  2  раза  в  учебный  год, по   результатам   I  и  II  полугодий. 

2.3. Размер стипендии для обучающегося устанавливается  приказом  директора на 

основании решения комиссии, в состав которой  входят: 

-директор  гимназии   

-заместитель  директора  по  воспитательной  работе 

-председатель Совета гимназистов 

 



-представители  из  каждого  класса, входящие  в  Совет  гимназистов. 

2.4.По  итогам  полугодий   из   всех  отличников   с  6  по  11  класс   путем  обсуждения  

комиссией, после заполнения  претендентами на стипендию листов участия в жизни 

гимназии и класса, выявляются  те, которые  соответствуют  гимназисту,достойного  

стипендии и определяется её размер. 

2.5. Стипендии вручает  директор  и  Председатель  Совета  гимназистов  на  

общегимназической линейке. 

3.Размер и порядок  выплаты  Премии  имени  Иштриковой  Т.В. 

3.1.Премия  имени Иштриковой  Т.В. составляет  5750 руб. (пять тысяч семьсот пятьдесят 

рублей 00 коп.). 

3.2.Премия  является  денежным  поощрением  гимназиста, который  действительно  ее  

достоин. 

3.3.Премии  может быть достоин  гимназист: 

3.3.1.  с  активной  жизненной  позицией; 

3.3.2.  имеющий  достижения  в  учебной  деятельности (учеба  без  «3», стабильность/  

рост  успеваемости); 

3.3.3.  занимающийся  творческой или научной деятельностью; 

3.3.4.  являющийся  положительным  примером  для  гимназистов (всесторонне: учеба, 

речь, манеры, внешний  вид, дела  и  поступки, общение  с  одноклассниками, младшими  

школьниками, старшими  людьми, поведение  в  стенах  гимназии  и  вне  ее), 

выполняющий  правила  поведения  гимназиста; 

3.3.5. стремящийся  жить  и  творить  не  только  для  себя; 

3.3.6.(дополнительный) вносящий  свой  вклад  в  жизнь  и  развитие  гимназии 

3.4. Премия  имени  Иштриковой  Т.В.  вручается  один  раз  в  год, в День  рождения  

гимназии. 

3.5. Претендентов  на  Премию  выбирают  обучающиеся  1-11  классов  и  сотрудники  

гимназии.  

3.6. Для  подсчета  голосов  создается  комиссия  в  составе: 

- члены  Совета  гимназистов (по одному из каждого класса); 

- представитель  администрации; 

- преподаватель. 

3.7. Лауреат  выбирается  из  2-4  кандидатов, набравших  большинство  голосов, 

комиссией  в  составе:  

-  директор  гимназии: 

- председатель  Совета  гимназистов (или  член  Совета, выбранный  большинством  

голосов) 

- председатель Управляющего  Совета (или  член  Совета  его  заменяющий). 

3.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на  Управляющем 

Совете; 

3.9. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом  гимназистов   по предложению 

членов  Совета  гимназистов, членов  Управляющего совета, педагогического  коллектива   

с  последующим   утверждением  на  Управляющем совете. 

3.3. Положение  о  Премии  имени  Иштриковой  Т.В.  и  его  изменения зачитываются  на  

общегимназической  линейке  после  утверждения  на  Управляющем совете. 

 

4.Порядок оказания материальной помощи обучающимся.  

4.1. Для оказания материальной помощи обучающиеся или их родители (законные 

представители) предоставляют в образовательное учреждение заявление, ходатайство 

классного руководителя об оказании материальной помощи с приложением документов: 

1.справку органа социальной защиты населения по месту жительства о размере 

среднедушевого дохода семьи;  



2.справку о болезни;  

3.копию свидетельства о заключении брака;  

4.копию свидетельства о рождении ребенка;  

5.справку медико-социальной экспертизы об инвалидности.  

4.2.Представленные документы рассматривает комиссия по материальной поддержке 

образовательного учреждения, которая создаётся приказом директора по мере 

необходимости, в течение 10 дней с момента поступления документов, она определяет 

размер материальной помощи  и выносит решение.  

4.3.Основанием для выплаты является приказ директора.  
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