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ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и порядке выплаты материальной поддержки обучающимся МБОУ НККК им. 

Атамана Ермака 

1. Общие положения 

1.1. Положение о размере и порядке выплаты материальной поддержки обучающимся (далее – 

Положение) регулирует установление размеров и определяет порядок выплаты материальной 

поддержки обучающимся МБОУ НККК им. Атамана Ермака. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, уставом МБОУ НККК им. Атамана 

Ермака. 

1.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и 

стимулирования: 

 обеспечение питания в случаях и порядке, которые установлены федеральными и 

региональными законами, нормативными правовыми актами Пермского края и органов 

местного самоуправления; 

 обеспечение парадного форменного обмундирования для кадет; 

 получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат, 

предусмотренных законодательством об образовании; 

 иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края, 

правовыми актами органов местного самоуправления, настоящим Положением. 

1.4. Материальная поддержка оказывается МБОУ НККК им. Атамана Ермака за счет 

субвенций бюджетов, выделенных на социальную поддержку. 

1.5. Социальная поддержка оказывается обучающимся МБОУ НККК им. Атамана Ермака в 

том числе из многодетных и малообеспеченных семей, семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Социальная поддержка способствует обеспечению сохранения здоровья обучающихся, 

обеспечении жизнедеятельности, реализацию казачьего кадетского компонента основной 

образовательной программы МБОУ НККК им. Атамана Ермака. 

 

2. Порядок и размеры выплат 
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2.1. Для назначения выплат по социальной поддержке обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обращаются с заявлением, в котором указаны 

причины обращения, к директору МБОУ НККК им. Атамана Ермака. 

Решение о назначении и размере выплаты или обоснованном отказе принимается директором 

МБОУ НККК им. Атамана Ермака по согласованию с социальной комиссией, которая формируется 

приказом директора. 
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