
 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РАДИЩЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ А.Н.РАДИЩЕВА 

 
«Рассмотрено и принято» 

Общим собранием трудового коллектива МБОУ 

«Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева» 

Протокол № 1  от 04.04.2018 

Управляющим советом МБОУ «Радищевская СШ №2 

им. А.Н.Радищева» 

Протокол № 1  от 03.04.2018 

Педагогическим советом 

Протокол №2 от 30.03.2018 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Радищевская СШ №2  

им. А.Н.Радищева» 

С.В. Стрелкова 

Приказ №59а -ОД    от    04.04.2018 

 

 

 

Положение  
о порядке 

назначения ежемесячной денежной выплаты  

обучающимся 10-х и 11-х классов  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

1.1. Положение  О порядке назначения ежемесячной денежной выплаты  обучающимся 10-

х и 11-х классов  (далее – Положение) разработано в соответствии с  частью 3 статьи 8 

Закона Ульяновской области от 13.08.2013 N 134-ЗО "Об образовании в Ульяновской 

области", Постановлением Правительства Ульяновской области от 28 декабря 2013 г. 

N 647-П  «О ежемесячных денежных выплатах обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 

классов федерального государственного казѐнного общеобразовательного учреждения 

"Ульяновское гвардейское суворовское военное училище", государственных 

общеобразовательных организаций Ульяновской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций». 

1.2. Настоящий Порядок определяет правила организации работы по назначению 

ежемесячной денежной выплаты обучающимся 10-х и 11-х  классов  

1.3. Право на ежемесячную денежную выплату имеют обучающиеся 10-х  и 11-х классов. 

1.4. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в течение учебного года, с сентября 

по май включительно. 

 

2. Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты 

2.1 Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется в следующем 

порядке: 

2.1.2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется обучающимся 10-11 классов, 

которые имеют следующие достижения в учѐбе: 

 а) в первом полугодии текущего учебного года - при наличии у такого обучающегося 

по результатам прохождения им в предыдущем учебном году государственной итоговой 

аттестации или промежуточной аттестации оценок успеваемости "отлично" по всем 

осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) соответствующих 

образовательных программ; 

б) во втором полугодии текущего учебного года - при наличии у такого обучающегося 

по результатам прохождения им государственной итоговой аттестации или 

промежуточной аттестации в предыдущем учебном году и промежуточной аттестации в 

первом полугодии текущего учебного года оценок успеваемости "отлично" по всем 

осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) соответствующих 

образовательных программ. 

2.1.3. Размер ежемесячных денежных выплат, предусмотренных настоящим пунктом, 

порядок их назначения и осуществления определяются Правительством Ульяновской 

области. 

2.1.4. Назначение ежемесячной денежной выплаты и утверждение списочного состава 

получателей ежемесячной денежной выплаты производятся 2 раза в год: не позднее 

месяца с начала учебного года и в месяце, следующем за месяцем проведения 

промежуточной (полугодовой) аттестации. 

2.2.5. Списочный состав получателей ежемесячной денежной выплаты утверждается 

приказом МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева» (далее ОО) на основании 

решения педагогического совета и п. 2.1.2. настоящего положения. 

2.2. Обучающимся 10-х и 11-х классов, переведенным в общеобразовательную 

организацию из других общеобразовательных организаций, ежемесячная денежная 

выплата назначается на общих основаниях со дня зачисления в общеобразовательную 

организацию, на основании справки, выданной общеобразовательной организацией, из 

которой переводится обучающийся, подтверждающей право на получение ежемесячной 

денежной выплаты. 

2.3. Учет лиц, получивших ежемесячную денежную выплату, осуществляется 

общеобразовательной организацией. 

2.4. Ежемесячная денежная выплата предоставляется обучающимся не позднее последнего 

дня текущего месяца путем перечисления на счет, открытый в кредитной организации, 
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или предоставления наличных денежных средств и производится с месяца ее назначения 

до месяца прохождения промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации включительно. 

 

3. Досрочное прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты 

 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается досрочно в случае 

отчисления обучающегося из общеобразовательной организации с месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ общеобразовательной организации об отчислении 

обучающегося из нее. 

 

 

 

 


