11 классов из многодетных семей родители (законные представители)
обращаются в администрацию Лицея в срок до 1 июля текущего года,
предоставляя следующие документы:
 копию документа, удостоверяющего личность;
 заявление о назначении единовременной выплаты установленной формы;
 табель итоговых отметок отличника или копию приказа о награждении
выпускника текущего учебного года золотой или серебряной медалью «За
особые успехи в обучении»;
 справку управления социальной защиты населения по городу Барнаулу о
том, что семья является многодетной, или справку о составе семьи (в том
случае, если учащийся - выпускник
11 класса из многодетной семьи,
награжденный золотой или серебряной медалью «За особые успехи в
учении», достиг возраста 18 лет в течение текущего учебного года,
включая период государственной (итоговой) аттестации);
 выписку из решения органов местного самоуправления об установлении
над ребенком опеки (попечительства) (для законного представителя).
2.3. Лицей
проверяет
достоверность
сведений,
содержащихся
в
представленных документах, и в случае необходимости запрашивает
дополнительные сведения в соответствующих органах и организациях.
Формирует списки отличников из многодетных семей по уровням обучения
и учащихся - выпускников
11 классов из многодетных семей,
получивших золотые или серебряные медали, и ежегодно, до 1 июля,
направляют их с ходатайством в комитет по образованию города Барнаула.
2.4. Для получения ежегодной денежной выплаты для подготовки к школе
учащихся из многодетных семей родители (законные представители)
обращаются в Лицей для получения справки об обучении в Лицее на
каждого ребенка.
2.5. Классные
руководители,
социальный
педагог
информируют
о
предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям для
подготовки детей к школе родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.6. Информация о предоставление мер социальной поддержки многодетным
семьям для подготовки детей к школе размещается на информационных
стендах и сайте Лицея.
III. Стипендии и другие денежные выплаты
3.1. При наличии в Лицее денежных средств возможны выплаты стипендий:
 обучающимся, которые имеют отличные отметки по всем учебным
предметам;
 обучающимся, которые стали победителями и призерами предметных
олимпиад и конкурсов;
 обучающимся, которые занимаются научной работой и стали
победителями и призерами научных конференций разного уровня;

 обучающимся, которые имеют особые достижения в области спорта,
победители и призеры спортивных соревнований различных уровней;
 обучающимся, которые активно участвуют в общественно – полезной
деятельности.
IV. Заключительные положения
4.1. Администрация Лицея проводит организационную работу по разъяснению
прав на меры материальной поддержки среди обучающихся и их родителей,
оказывает содействие обучающимся в получении мер материальной
поддержки.

