ПОЛОЖЕНИЕ
О ГРАНТЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ
В ГБОУ ШКОЛА № 1454
«ТИМИРЯЗЕВСКАЯ»
Общие положения
1.1.Грант для обучающихся 8-11 классов (далее «Грант») учреждается по
решению профильной комиссии Управляющего совета ГБОУ Школа
№1454 «Тимирязевская» (далее «Школа») и администрации школы, с
целью:
повышения
устойчивой
мотивации
учащихся
к
самосовершенствованию, поддержки способных и одаренных
учащихся
школы,
стимулирования
их
исследовательской,
творческой, спортивной и социально значимой деятельности,
формирования лидерских качеств и выработки активной жизненной
и гражданской позиции учащихся.
1.2.Грант выплачивается за успехи в учении и результаты, достигнутые
в мероприятиях, проводимых на всех уровнях раскрытия потенциала
детей.
1.3.Грант выдаётся детям из числа обучающихся 8-11 классов,
достигших возраста 14 лет в конце учебного года (в период с июля
по август).
1.4.Распределение всех грантов не является обязательным и зависит
только от качества, представленных претендентами пакетов
документов, согласно приложению, к настоящему Положению.

1.5.Грант выплачивается строго при наличии финансовых возможностей
Школы по решению Администрации и Управляющего совета Школы
(в т.ч. профильной комиссии) в строгом соответствии с
Законодательством РФ.
1.6.Основанием для выплаты Гранта являются:
- Конституция РФ (в части прав граждан РФ);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (в соответствии с частью 6
статьи 36);
- Устав Школы (в части прав руководителя на утверждение порядка и
размера материальной поддержки обучающихся);
- Положение об Управляющем совете Школы (в части полномочий
Управляющего совета);
2. Право на получение гранта и причины отказа.
2.1.Право на получение гранта имеют следующие обучающиеся школы:
достигшие высоких результатов в учебе, не имеющие нарушений
дисциплины и принимающие активное участие в общественной
жизни школы;
- имеющие средний триместровый балл за уч. год не менее 4,3;
- победители (участники) предметных олимпиад, научнопрактических конференций, конкурсов, фестивалей и т.д.
2.2. Обоснованием отказа в приёме документов на грант может служить
только не соблюдение требований пункта 2.1
3. Порядок назначения гранта.
3.1. Грант назначается единовременно по итогам учебного года.
3.2. Предложения о предоставлении Гранта обучающимися школы
вносятся руководителями школьных отделений, и (или)
педагогическими коллективами школьных отделений и (или)
родительскими комитетами школьных отделений. Учащиеся имеют
право на самовыдвижение.
3.3. Учащиеся имеют право самостоятельной ежегодной подачи
документов на Грант при соблюдении требований п. 2.1 данного
положения.
3.4.
Документы подаются секретарю комиссии сформированным
пакетом (портфолио), по итогам учебного года, но не позднее, чем за
10 дней до оглашения результатов (10 сентября).
3.5. Решение о выделении Гранта обучающимся принимается комиссией
и заносится в протокол.
3.6. Протокол утверждается приказом по школе в день принятия
решения.
3.7. Оценивание, согласно приложению, проводится по следующим
позициям:
- качество обучения (средний бал, особые успехи в усвоении
отдельных предметов);
- успешность (олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали );

- активность (проекты, выборные органы, СМИ )
3.8. Решение комиссии объявляется приказом по школе, размещается на
школьном сайте (без оглашения размеров при согласии на обработку
персональных данных), применяется в обстановке широкой
гласности.
3.9. Грант выплачивается по результатам учебного года.
4. Выплата гранта.
4.1. Грант выплачиваются из внебюджетных средств школы;
4.2. Грант выплачиваются лично обучающимся на предоставленный
номер счёта, открытый в любом лицензированном банке РФ;
4.3. Грант разбивается на три группы по уменьшению степени
значимости:
Грант 1 степени
Грант 2 степени
Грант 3 степени
4.4. Размер гранта на каждый учебный год подлежит ежегодному
пересмотру и утверждению решением администрации школы
совместно с Управляющим советом.

