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Москва, 2021 

ПРИНЯТО 

На заседании Педагогического совета 

Протокол № 28 

от 06.09.2021 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 АНО ОШ ЦПМ 

от 09.09.2021 г. № 124-ОД21  

 



1.       Общие положения 

1.1.  Положение о материальной поддержке обучающихся Автономной 

некоммерческой организации «Общеобразовательная школа Центра педагогического 

мастерства» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой 

организации «Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства» (далее 

– Школа), образовательной программой Школы. 

1.2.  Действие Положения распространяется на обучающихся Школы очно-

заочной формы обучения, обучающихся на бюджетной основе и имеющих постоянную 

или временную московскую регистрацию. 

1.3.  Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с порядком 

предоставления материальных выплат на образовательные цели (далее – Поощрения) 

обучающимся Школы, соответствующим критериям, указанным в пункте 2 настоящего 

Положения. 

1.4.  Положение и внесение правок и дополнений утверждаются приказом 

директора Школы. 

1.5.  Количество Поощрений на 2021-2022 учебный год – не более 40 (сорока): для 

обучающихся 10-11х классов – не более 30 (тридцати); для обучающихся 8-9х классов – 

не более 10 (десяти). 

1.6.  Размер Поощрения, предусмотренного п. 1.5 настоящего Положения, 

составляет 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.  

1.7.  Указанные в пункте 1.6 настоящего Положения денежные средства 

предоставляются посредством оплаты Школой нужд обучающегося в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных 

программ и в рамках их целевого назначения, предусмотренного п. 3.1 настоящего 

Положения. 

1.8.  Воспользоваться Поощрением можно до 30 июня 2022 года. 

  

2.       Порядок проведения отбора получателей Поощрений 

  

2.1.  Для получения Поощрения обучающемуся или родителю (законному 

представителю) необходимо подать электронное заявление с приложением документов, 

подтверждающих достижения обучающегося, до 30 сентября 2021 года. Школа 

рассматривает заявление и до 14 октября 2021 года публикует результаты отбора 

получателей Поощрений на официальном сайте школы. 



2.2.  Отбор кандидатов на предоставление Поощрения осуществляется на 

конкурсной основе, построенной на балльно-рейтинговой системе. Начисление баллов 

кандидатам осуществляется в следующем порядке: 

2.2.1.     для 10-11 х классов: 

По результатам участия во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020/2021 

учебном году: 

● 20 баллов – победитель заключительного этапа; 

● 15 баллов – призер заключительного этапа; 

● 8 баллов – участник заключительного этапа; 

● 6 баллов – победитель регионального этапа; 

● 4 балла – призер регионального этапа. 

 По результатам участия в перечневых олимпиадах 1 уровня: 

● 6 баллов – победитель; 

● 4 балла – призер. 

2.2.2.     для 8-9 х классов: 

● 10 баллов – победитель/призер заключительного или регионального этапа ВсОШ 

(при участии за старшие классы); 

● 6 баллов – победитель перечневой олимпиады I уровня; 

● 4 балла – призер перечневой олимпиады I уровня; 

● 2 балла – победитель или призер перечневой олимпиады II уровня. 

2.3. При неоднократном получении победных/призовых мест и неоднократных 

участиях в олимпиадах, предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.2, суммируются 

баллы за 3 лучших результата (в том числе при получении достижений одного уровня 

по разным предметам). 

  

3.       Целевое назначение Поощрения 

3.1.  Обучающиеся, получившие Поощрение в результате конкурсного отбора, имеют 

право расходовать денежные средства в следующих целях: 

- оплата билетов для передвижения из города проживания до Москвы для участия 

в образовательных программах и интеллектуальных состязаниях; 

- оплата выездных школ организаций-партнеров Школы ЦПМ: РОО “Ассоциация 

победителей олимпиад” и ЦО “Коалиция”; 



-    оплата проживания обучающихся во время проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- оплата питания в столовой АНО ОШ ЦПМ. 

  

4.       Внесение изменений 

4.1.  Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 

путем подготовки проекта Положения в новой редакции академическим руководителем. 

4.2.  Указанные изменения и дополнения вступают в силу после их утверждения 

директором Школы. 


