
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Грантах Попечительского совета 

МОУ «Миасская СОШ №1» 

1.  Общие положения. 

1.1 В целях стимулирования образовательной подготовки школьников, 

поощрения и материальной поддержки талантливых, одаренных детей, 

стимулирования творческой активности и спортивных достижений учащихся 

школы, Попечительским Советом школы вручаются денежные Гранты.  

1.2. Под Грантом понимаются целевые денежные средства, предоставляемые 

безвозвратно и безвозмездно. 

1.3. Гранты Попечительского совета предоставляются на конкурсной основе 

учащимся, педагогам, творческим объединениям, спортивным объединениям 

школы за высокие достижения в учебной, научно-исследовательская, 

спортивной, творческой, социально-значимой, общественной деятельности, 

значительный вклад в формирование положительного имиджа школы. 

 

2. Порядок и условия назначения  

Грантов Попечительского Совета. 

2.1. Гранты в номинации «Учебная деятельность» устанавливаются: 

учащимся, все годы учебы успевающим на «отлично», имеющим итоговые 

отметки «5» по всем предметам; 

учащимся, являющимся не однократными победителями и призерами 

всероссийских, областных, районных предметных олимпиад, творческих 

конкурсов. 

2.1.1. Гранты в номинации «Исследовательская и научно-познавательная 

деятельность» устанавливаются: 

учащимся, не однократным победителям и призерам всероссийских, 

областных, районных научно-практических конференций, конкурсов, 

фестивалей;  

2.1.2. Гранты в номинации «Спортивные достижения» устанавливаются: 

учащимся, не однократным победителям и призерам всероссийских, 

областных, районных спортивных соревнований. 

2.1.3. Гранты в номинации «Социально-значимая и общественно-полезная 

деятельность» устанавливаются: 

 учащимся школы, принимающим активное участие в деятельности 

органов ученического самоуправления, а также внесших значительный 

вклад в реализацию основных направлений воспитательной 

деятельности;  

 учащимся, не однократным победителям и призерам всероссийских, 

областных, районных творческих конкурсов; 

 учащимся, членам творческих объединений внесших большой вклад в 

реализацию социально-значимых проектов школы 

2.2. Представление кандидатур на соискание Грантов Попечительского 

Совета осуществляется по решению педагогического совета школы на 

основании представления заместителей директора по учебно-воспитательной 



работе, руководителя ШМО физической культуры на основании следующих 

документов: 

а) выписки из протокола или дипломов, грамот по итогам районных, 

областных, всероссийских предметных олимпиад, спортивных соревнований, 

творческих конкурсов, научно-практических конференций; 

б) представление на соискателя Гранта за подписью заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, руководителя ШМО физической 

культуры; 

2.3. Члены Попечительского Совета вправе устанавливать именные Гранты 

педагогам, учащимся, творческим объединениям школы по собственному 

усмотрению. 

 

3. Размер Гранта: 

сумма Гранта определяется путем пропорционального деления выделенной 

на Грант суммы между представленными номинациями. 

 

4. Порядок выплаты Гранта 

4.1. Гранты выплачиваются из средств, предоставленных Попечительским 

Советом школы. 

4.2. Основанием для выплаты Грантов является решение Попечительского 

Совета, основанного на п.п. 2.2. настоящего положения. 

 


