
СТИПЕНДИИ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Материальная поддержка обучающихся осуществляется благодаря следующим 
премиям  и стипендиям 

1. Премия Правительства Курганской области для детей, проявившими выдающиеся 

способности в области образования, искусства и спорта. (Постановление 

Правительства Курганской области от 27 декабря 2010 года № 626 с 

изменениями) 

2. Стипендии Главы города Кургана для талантливых детей. (Постановление Главы 

города Кургана от 29 апреля 2013 года № 68 с изменениями) 

 

3. Государственная Программа Курганской области "Развитие образования и 
реализация государственной молодежной политики" (Постановление Правительства 
Курганской области от 21 января 2016 года № 9 (с изменениями на 24 декабря 2018 
года // в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 29.06.2016 № 
197, от 20.12.2016 № 413, от 08.08.2017 № 293, от 26.03.2018 № 61, от 10.04.2018 № 
100, от 07.06.2018 № 177, от 24.12.2018 № 449) 

 

4. Положение о мерах поощрения обучающихся 

 

Другие меры социальной поддержки 

 1. Обеспечение бесплатного проезда 

Бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте общего пользования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из малообеспеченных 
семей, детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе детей-инвалидов), 
состоящих на учете в учреждениях системы социальной защиты населения Курганской 
области.  

(Постановление Администрации города Кургана от 09.01.2018 № 1 Об 
утверждении Порядка обеспечения права бесплатного проезда на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок детей из малообеспеченных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Кургана, нуждающихся в проезде до места учебы). 

 (Постановление Администрации города Кургана от 23.01.2020 № 282 Об 
утверждении Порядка обеспечения права бесплатного проезда на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок детей из малоимущих семей, обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана, 
нуждающихся в проезде до места учебы). 

 

 
5. Бесплатное  питание детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете в 

учреждениях системы социальной защиты населения Курганской области. 

 

 (на основании Постановления Администрации города Кургана от 20.10.2017 № 
7902 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 
 общеобразовательных  организациях  города  Кургана  за  счет  средств  бюджета 
 города Кургана») 

 

  (Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Кургана» Решение Курганской городской Думы от 19.08.2020 
№ 89) 
 

6. Постановление Правительства Курганской области от 8 августа 2017 года N 274 "Об 
утверждении порядков предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя" 

 
7. Наличие  общежития, интерната - общежития и интерната  нет. 

8. Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 
обучающихся- общежития и интерната  нет. 

9. Формирование платы за проживание в общежитии - общежития и 
интерната  нет. 

10. Трудоустройство выпускников, с указанием численности трудоустроенных 
выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году - 
 трудоустройство выпускников 9 и 11 классов после окончания школы не 
предусмотрено. 
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