
Стипендии и меры поддержки обучающихся 

 

1. Наличие и условия предоставления учащимся стипендий 

Согласно п. 1 ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" стипендией признается денежная 

выплата, назначаемая обучающимся в целях стимулирования и (или) 

поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

 

1.1. За особые успехи, достигнутые обучающимися по дополнитель-

ной общеобразовательной программе, реализуемой в МБОУДО «ДЮЦ» 

с.Айкино 

 предусмотрено поощрение в форме объявления благодарности 

обучающемуся, объявления благодарности родителям (законным представи-

телям) обучающегося, награждения обучающегося почётной грамотой 

(дипломом); 

 назначаются стипендии, выплачиваются премии руководителя 

администрации муниципального района «Усть-Вымский» за текущий год 

детям, добившимся высоких результатов на муниципальном, респуб-

ликанском, федеральном и международном уровне. Размер стипендий и 

премий определяется постановлением администрации муниципального 

района «Усть-Вымский». 

1.2. Обучащиеся из числа победителей, призёров и лауреатов 

муниципальных, республиканских, всероссийских и международных 

конкурсов, соревнований имеют право на бесплатное предоставление 

путёвок в организации (учреждения) отдыха, оздоровления и санаторно-

курортного лечения детей и учащейся молодёжи, приобретаемых за счёт 

средств бюджета муниципального района «Усть-Вымский» и субсидий, 

предоставленных из бюджета Республики Коми. 

1.3. Обучащиеся, активно участвующие в деятельности Центра и 

достигшие отличных успехов в освоении дополнительных образовательных 

программ, приглашаются на ежегодную Ёлку главы муниципального района 

«Усть - Вымский». 

1.4. Обучающиеся, являющиеся активными участниками меро-

приятий Центра, победителями, призёрами и участниками всероссийских и 

международных конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок, ранее не 

участвовавшие в данном мероприятии, награждаются поездкой на 

общероссийскую новогоднюю Ёлку Главы Республики Коми. 

 

2. Меры социальной поддержки 

Обучающимся льготных категорий (из малообеспеченных семей, 

состоящих на учёте в органах социальной защиты, многодетных, опекаемых 

семей) подлежит снижение родительской платы в оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей, лагеря труда и отдыха, за путёвку в 

организации (учреждения) отдыха, оздоровления и санаторно-курортного 

лечения детей и учащейся молодёжи. 



3. Наличие общежития, интерната, количество жилых помещений в 

общежитии, интернате для иногородних учащихся 

 

                    Иногородних обучающихся в Центре нет, общежитие для этих целей 

отсутствует. 

 

4. Формирование платы за проживание в общежитии 

 

Отсутствует. 

 

5. Трудоустройство выпускников 

 

Предоставляется возможность трудоустройства выпускников 

педагогических учебных заведений в качестве педагогов дополнительного 

образования МБОУДО «ДЮЦ» с.Айкино и вожатыми в оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей. 

  

 


