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положепие
о стипенд"ал""о* обеспечении обучающихся Негосуларственного частного

обр азовательного учр еждения < Средняя общеобрiшовательная школа - интернат
<Футбольного клуба <Краснодар>

1. Настоящее Положение определяет рrt:}мер и порядок нЕвначения и выплаты стипендий
обуrаrощимся Негосуларственного частного образовательного учреждения кСредняя
общеобразовательнtш школа - интернат <Футбольного шryба <Краснодар> (да:lее также - НЧОУ
кСОШ-интернат кФК <Краснодар>).

2. В рамках настоящего Положения под стипендией понимается денежнzul вьшлата,
назначаемая обуrаrощимся НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар) в целях стимуJIирования
обуrающихся при освоении как образовательных прогрtlN,Iм, так и программ
предпрофессионtulьного дополнительного образования в НЧОУ кСОШ-инторнат кФК
кКраснодар>.

3. Финансирование стипендиЕtльного обеспечения осуществляется за счет средств,
полrIаемьж НЧОУ <СОШ-интернат <ФК кКраснодар) от Учредителя, а также пожертвований
от физических лиц и юридических лиц, полlпrаемьгх НЧОУ кСОШ-инторнат <ФК кКраснодар)
и направленньж на уставную деятельность НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар).

4. Настоящее Положение распространяется на обl^rающихся 5 - 11 кJIассов НЧОУ кСОШ-
интернат кФК кКраснодар)), которые зачислены приказом директора НЧОУ <СОШ-интернат
кФК кКраснодар)), при условии закJIючения договора об оказании образовательньж услуг с
одним из родителей (законньD( представителей) обуrающегося.

5. Стипендия назначается обуlающимся НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар) за

успехи в освоении как общеобразовательньIх прогрчlN,Iм, тtж и програN,Iм

предпрофессионiulьного дополнительного образования в НЧОУ кСОШ-интернz}т кФК
кКраснодар)), такжо назначение стипендии возможно за отдельЕые спортивные достижения в
составе футбольных команд НЧОУ кСОШ-интернЕIт кФК KКpacHofiap> и активное rIастие в
общественной жизни HtIOY кСОШ-интернат кФК <Краснодар)).

6. Стипендия назЕачается обуrаrощимся на основании прикtва директора НЧОУ кСОШ-
интернат кФК кКраснодар) по представлениям спортивного директора НЧОУ кСОШ-интернtхт

ат <ФК <d(раснодар>



кФК <Краснодар) иlили директора отделения общего образования НЧОУ кСОШ-интернат кФК
кКраснодар>.

7. Период и периодитIность полr{ения стипендии, а также рЕвмер нtLзначаемоЙ стипендии
опредеJuIет дирекгор HIIOY кСОШ-интернат <ФК кКраснодар) и зЕжрепJuIет своим приказом с

r{етом успеваемости, спортивньD( достижений, уrастия в общественной жизни, дисциплины
об)^rающихся НЧоУ <СоШ-интернат кФК <Краснодар>, а тtжже с rIетом финансовьтх
возможностей НЧОУ кСОШ-интернат <ФК кКраснодар).

7.1. При нЕlличии высоких достижений при освоении общеобразовательньIх програп{м

иluли программ предпрофессионаJIьного дополнительного образования пlvли достижений в

спортивньD( соревнованиях в состtlве футбольньuс команд НЧОУ <СОШ-интернат (ФК
кКраснодар) на основании прикt}за директора НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар) тtжим
обуrшощимся может быть назначена единовременная повышенная стипендиIUIьнчUI выплата в
ка)кдом коЕкретном случае индивидуально.

8. Стипендия не назначается обуrающимся, а ранее назначенная стипендиrI подлежит
отмене, при нztлиtlии у обучшощегося закJIюченного трудового договора с ООО кФутбольньй
клуб кКраснодар) пlплп иным фугбольньпл клубом. Стипендия тzlкже подлежит отмене при
отчислении обуrающегося из НЧОУ кСОШ-интернtхт кФК кКраснодар), в этом слуIае рz}змер
стипендии, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, опредеJIяется
пропорционаJIьно количеству дней с первого числа месяца до дtIты отtIисления обуrающегося.

9. Ранее нff}наченная обучающомся стипендия может быть отменена в любой момент в
период обучения обучающегося в НЧОУ кСОШ-интернат кФК кКраснодар) приказом

директора НЧОУ кСОШ-интернЕIт кФК кКраснодар) при нtlJIичии неуспеваемости
обl"rающихся, отс)лствия достижений при освоении предпрофессиональньD( допоJIIIитеJъньж
образовательньIх прогрчlп,Iм иlили при у{астии в спортивЕьD( соревнованиrIх в составе

фугбольньж ком€lнд НЧОУ кСОШ-интернат <ФК кКраснодар>, а также с rrетом финансовьпr
возможностей НЧОУ кСОШ-интернат кФК <Краснодар).

10. НазначеннаlI стипендия выплачивается на банковскую карту обуrающегося, а при
отсутствии таковой у обуrающегося, на банковскую карту родителя (законного предстlIвителя)
обуrающегося, либо путем получения обучающимися нtlJIичньD( денежных средств в кассе
НЧОУ кСОШ-интернат кФК <КрасЕодар) с учетом применения положений ГК РФ.


