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Порядок  

установления различных видов материальной поддержки обучающимся 

Муниципального учреждения дополнительного образования   «Дворец 

творчества детей и молодежи» Копейского городского округа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления и оказания 

материальной поддержки обучающимся Муниципального учреждения 

дополнительного образования   «Дворец творчества детей и молодежи» 

Копейского городского округа (далее - Учреждение), показывающим успехи 

в образовательном процессе, спортивно- оздоровительной, художественной и 

иных областях дополнительного образования.  

1.2. Материальная поддержка осуществляется в целях повышения мотивации 

обучающихся  Учреждения к повышению качества образования, поощрения 

за успехи в учебной, физкультурно - спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности при реализации права обуучащихся на развитие своих 

творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях.  

1.3.Получателями разных видов материальной поддержки могут стать особо 

отличившиеся в процессе обучения обучающиеся Учреждения,  добившиеся 

широкого общественного признания, лауреаты  и дипломанты 

институциональных, муниципальных, областных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, спортивных 

соревнований, принимающие активное участие в общественной, спортивно-

оздоровительной жизни Учреждения, города, страны.  

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ст.34 п.1).  
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2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

2.1. Кандидатуры утверждаются и выдвигаются педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями, педагогами – организаторами, , 

заместителями директора Учреждения и согласовываются на заседании 

Совета МУДО ДТДиМ. 

 2.2 Материальная поддержка обучающихся Учреждения осуществляется 

ежегодно на заключительном торжественном мероприятии «Волна Успеха» 

по итогам текущего учебного года в виде вручения Грамоты 

(Благодарственного письма, Диплома) и подарка (канцелярские 

принадлежности, игры, сувениры, наборы для творчества и др.).  

2.3. Фонд для выплаты материальной поддержки учащихся формируется из 

внебюджетных средств в соответствии со сметой расходов, утвержденной  

Наблюдательным Советом МУДО ДТДиМ. 

 2.4. Обучающиеся Учреждения могут быть представлены к награждению 

иными видами материальной поддержки (участие в праздничных 

мероприятиях «Новогодняя елка» с участием Главы города, Губернатора 

Челябинской области, Президента Российской Федерации, торжественные 

мероприятия Управления образования администрации Копейского 

городского округа по итогам учебного года, в т.ч.  «Надежды славные 

Копейска» и др.) по ходатайству администрации МУДО ДТДиМ в 

соответствии с регламентом, утвержденным Управлением образования 

Копейского городского округа.  

 

 

3. ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ 

3.1. Поощрение производится за достижения, показанные в течение учебного 

года. 
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