
рЕспуБликд сАхА (яItутия)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИЯ
<усть_янскиЙ улус (рАЙон),,

l9.06.20l{г. лЪ ]67-о
п, ДепутатсNий

Об утвержлениll Положенrrя о pe,ulllзalolll прав обучающllхся МКОУ <Уяtцllнская
основная общюбразоватепьная школа>, МКОУ <dОкагllрская осtlовная общеобрiвоватепьная
школа>) на по,[учение среднего общего образованlrя и порядке коNtпеlIсацI|оIlных вып,-Iа,I,

на содерr{iание об5rчаrощllхся

На основании Федерального Закона кОб образовании в Российской Фелераuии> Nч

273-ФЗ от 29 декабря 2012г., Типового положения об общеобразовательном учреждении, в

целях реализации прав обуlшопцп<ся МКОУ кУпlщтнская основная общеобразомте,ънаJI lшкола),
МКОУ <dОкагирскм основнм общеобразоватоънм школФ) на пол)rчение среднего общего
образования и компенсационных выплат на содержание обучающихся,

Рас п оряжа Iocb:

l. Утвердить Положение о реаlмзадм прав обучшошло<ся МКОУ кУяндинская основнful

бщеобразовате:ънaц ц]колФ), МКОУ <<IОкагиркм основнiц бцеобрзомте:ънм цколФ) на

получение среднего общего образования и порядке компенсационньtх выплат на содерх(ание

обучающихся.

2. МБУ <Усть-Янское районное управление образования> (Звягинuева С.В.):

2.1,Обеспечить контроль организации получения среднего общего образования
вьгryскниками МКОУ <УщщтrскФI основнм общюбразомте,rьнм trкола), МКОУ кIОкагирская

основнм общmбразомтеJънм [IколФ).

2.2. Ежеюдrо до 01 нобря текущег0 юда налравJlять в Управrение финаrсов МО <УФь-

Янсюлi yrryc файон)> данные о численности обушоuдrхся 9 юлассов МКОУ кУянддrская
основная общеобразомте],IьнаJI lпколаt>, МКОУ <Юкагирская основная общеобразомте,ш,наJI lrrкола>).

3.Управлеrпло фrтндtсов МО <Усгь-Янсrсдi улус файон)> (Прелrгова И.В.):

3.1.Высвободившиеся бюджетные ассигнования направить на компенсационные
выплаты насодержание обучающихся.

3.2,С 2015г. предусмотреть компенсационные выплаты на содержание обучающихся
бюджете МО <Усть-Янский улус(район)>.

4. Контроль исполнен ý
администрации МОкУсть-Я

Глава Мо
кУсть-Янский улус(район)>

ия возложить на заNIестителя главы

"tе

I,

Мtl"цlоr,цна А.А.

Г. Н,Фелоров



Приложение l
Утверждено Распоряжением главы

МО <Усть-Янский улус(район)
Ns 467-ОД от l9.06.20l4г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о реаJIи]ации прав обучающихся МКОУ <<Уяrrдлнсrtая основная общеобразоватоrьная
школд>ЛlКОУ <<IОкагиркая осtiовная общеобразовате.rlьная шкrrlа>) на по"т-J-чение

среднего общеt,о образования и порядке компенсацпонllых выплат на содер,лiание
обучающихся

1 .настоящее положение разработано на основании Федермьного Закона коб образовании
в Российской Фелерации> Ns 273-ФЗ от 29 лекабря 2012г..Типового положения об
общеобразовательном учреждении .

2. Положение регламентирует порядок реализации прав бу.rшоu_чл<ся МКОУ <У*lд.rнская

основнаJI обцеобразовательнau школа), МКОУ <Юкагирскш oclloBншl общеобразоватеlъная

школaD) на полуlение среднего обшего образования и получение компенсационных выплат
на содержание обучающихся в кгостевой> семьей.

3. Обучаюrrrие,окончившие МКОУ кУядинская основная общеобразоватеьная urкола>,МКОУ
кЮкагиркая основная бщебразокIтеJъная lпкола) и по,ц.чившие атгесrат ф основнолr общем
бразованrм в тгих общебразомтеJъньD( оргаrд{заlIiJD( имеют право на по,ъчение среднего
общего образования во всех обцеобразовательных организациях Усть-Янского района и
за его предzrлами,

4. В целях создания соответствующих условий д,Ul полу{ения среднего общего
образования (l0-1lкласс) в общеобразовательньIх организациях Усть-Янского района.
обеспечения необходимых жилищно-бытовых условий для обучающихся, семьям, в

которьrх булут проживать обучающиеся из МКОУ <У*lдлнская основная

бrчеобразомтоъная школа). МКОУ r<IОкагирскаJ{ основнzш общебразомте,тьн,ц пколiD) в

период полуlения средIею обцrего бразоваrия ( lGl l rоласс) буrаоп_чтл,плся.

преryсматриваотся ежемесяtlные компенсаIд{онные выплаты .

5. Кол,пlенсшцлонные вьIплаты булlт призводrrcя семье! в коюрй прживают лаrиеся l0
KJIirccoB, в периол с 01 сеlrгбря по 3l мая тек},lдею юда вIсIючитеьно, бlчаоIциеся 11 ютассов-

в период с 0l сеrггября по 30 шоня текуrчею года вкJIючитеJIьно,

6. Колшенсацонные вьгцаты преryсмотреIы тоJIько семьям. в Koтopblx пржиккrт
обуrшопшмся, шлеюп{ие прписку на терриюршr с. У*rдл, с.Юкагир.

7 , Д!я получения компенсацонньD( выплат на содержание буrаошlr,хся необходllио

предоставитъ след/юlIие док}менты:

- распор.Dкение б офорп.r,rенлм врмеr*lой опеки наД обуrаоrrцп,rся на периоД бl"rеrмя и

пржикlниJI в семье;

- копия aTTecTaftt об основном общем брзомнии, вьIданного МКОУ <УядтнскаJl основная



общеобразомтеlьная пкоlrаr>, МКОУ кЮкагиркая основная обtчебрюкlтеJънiц школD);

- спрiвка о прrпrске буtаrощегося на rеррlтгории с. Улци,с. Юкагир;

- справм с бщеобразомтешной оргшплзаlrл-r, подгверждаюIцей факг бlчеrшя в l0-1l классе

дшшой rrко.гы (ежемесячно) ;

- медщинская спрalвка_

8. С 01.09.2014г. размер компенса1ионньх{ вьrтIлат состчlвJulsг lЗ000 рф . в месяl на одlою
об}^rаrощегося. Размер иrцексад-ли компенсацlонньD( выItлат устш{авJ,шдаеrся в соответствии с
нормативными докрlеIrтами .

9,. Размер котrпIенсашонньD( выIL,Iат с(мт ъ соIцlаJьньп.r посбием на солержшrие буrаоlщтrся

l0. .Компенса_ц-лонные вьIIIJIIIты на содержап.rе обуrаошцтхся перечисJuIются на ,тлцевой счgг ;шлца,

офорллrвшею временную опеку, на основ,ции личною заявления временною опек}на и
пред(rcтавленною поJIного пакеftl докрlентов. В слуrае предоставления неполною пакета

докrментов вьIплаты не проlrJводяrcя.

10. КомпенсацrонньIе вьIIIлаты буrаоп+п,rся, по,rrу{ившим атгеgгат об основном общем

обрзомшдl в МКОУ кУ*Iддtскм основная бщебрзоватеJlьнм rш<олаr>. МКОУ <Юкагиркая
основная бцебразоватеrьнaи школа;) и имеюш.цдл прписку на терриюрии др}тID( населенньD(

rг}нюов Усь-Янскою района не преrryсмотрен.



РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖВНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАI{ИrI
(усть-янскиЙ улус ( рдЙон.)D

l9.06.20l4l,. J\! 167-оД
п,,Щепутатский

Об утвер;клении Полоzкения о реа,,lизации прав обlчающIlхся МКОУ <УяlцIlпская
основная общеобразоватепьная школа), МКОУ <dОrtагrlрская основltая общеобршоватеIlьная
ШкОла)) на полJление среднего общего образованltя lt порядке коNtIIенсацllоIlных выпJ-lат

на содержанrlе обучающIIхся

На основании Федерального Закона <Об образовании в Российской Фелерачии> Nч
27З-ФЗ от 29 декабря 2012г., Типового положения об общеобразовательном учреждении, в
целях реа,'lизации прав обуrшоlrдл<ся МКОУ кУпlrц-rнскм основная бщеобразовате.:ънбI llколаl),
МКОУ кЮкагирскiul основнiц обцеобрзомтоънм [кола) на получение среднего общего
образования и компенсационных выплат на содержание обучающихся,

l , Утвердить Положение о реzrп.rздддl прав бучаопдо<ся МКОУ <Уяцш-лнская ocHoBHaJ{

бшrеобраюмте.lънaц дколzD), МКОУ кЮкагирскаJI основнzrя общеобрзомтеьнаJI lш(олФ) на

полуiение среднего обшtего образования и порядке компенсационных выплат на содержание
обучающихся.

2. МБУ кУсть-Янское районное управление образования) (Звягиllчева С.В.):

2.1.Обеспечить контроль организации получения среднего общего образования
вьtrryскниками МКОУ кУяддlскшI основнiц бщеобразовате,ънаJI 1пкола)! МКОУ кЮкагиркая
основнм фцffразомтеJънм lлколФ).

2.2. Ежеюшо ло 0l нобря тек]4дею юда направJuIть в Управлеtrие фшrа,нсов МО кУсть-
Янсlслi уlryс файон)> дднные о численности обгrаю[ихся 9 классов МКОУ кУшддlская
основная бщеобразовirтеJ,Iьнм школаrl, МКОУ кЮкагирскаt основная бщеобразоватеJъншI lпколzD).

3,Упраьтеrшо фшrаIсов МО (Ушь-ЯнсIоrй улус Файон)) (Прея,rгтова И.Il.):

3.1.Высвободившиеся бюджетные ассигнования направить на компеIlсационные
выплаты насодержание обучающихся.

3.2.С 2015г. предусмотреть компенсационные выплаты на содержание обучающихся
бюджете МО кУсть-Янский улусфайон)>.

4. Контроль исполнения
администрации МО <Усть-Янск

Глава Мо
<Усть-Янский улусФайон))

я возложить на заместителя главы
илlотrrна А.А.оfi

Г.Н.Фелоров

Распоряжаюсь:

о

l



Приложение l
Утверждено Распоряжением главы

МО кУсть-Янский улус(район)
Np 467-ОД от 19,06.20l4г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о реа,tизации прав облаюшrпм Мкоу <<уяндинсrвя основная бщеобразоватепьная
ШКО!.Iа)), МКоУ <<IОмгирская основная общеобразоватепьная шкоJ'lD) на поJryчение

среднего общего образования И порядке компенсационных выплат на содержание

обучающихся

l .Настоящее положение разработанО на основаниИ Федерального Закона коб образовании

в Российской Федерации> N9 27з-Фз от 29 лекабря 2012г.,Типового, положения об

общеобразовательном учреждении .

2, Положение регламентируеТ порядоК реализации прав обуrаоrrцтхся МКоУ <У*tдтнская

основнМ бщесбрюмтеЛьная ц]кол!D), МКоУ t<Iокагирскff основнш общеобразоватеrьная

п]кола) на по.тучение среднего обцего образования и получение компенсационньIх выплат

на содержание обучающихся в кгостевой> семьей.

3. Обучающие,окончившие Мкоу кушданская основная общеобрюмтеrьная rrколаrl,мкс)у
<юкагиркая основная бщемрзовательная ukoJuD) и поJIучивlшие аттесIат об основном обrцем

образомнш,r в этrд< общеобразомтеJъньD( орпlнизаци_rD(, имеют прво на поJt}л{ение среднего

общего образования во всех общеобразовательных организациях Усть-Янского района и

за его предалами.

4. В целях создания соответствующих условий д'rя полрения среднего общего

образования (l0-1 lкласс) в общеобразовательных организациях Усть-Янского района,
обеспечения необходимых жилищно-бытовых условий для обучающихся, семьям, в

которых булут проживать обучающиеся из мкоУ <Ушдлнская ocHoBHаrI

бщебраюмтеьнrц пкола)), Мкоу кюкагирскаJl основнalя общебраювагоrьная цкола)) в

период по,тучениJI средlею общею образомния (l0-1l Kjtacc) буrшошимися,

пре,ryсматривalются ежемесячньlе компенсilционньtе вьulлаты .

5. Компенсаrд,rОнньtе выIIлаты будуг призво,шrrcя семье, в которй прживatюг уlшл,rеся l0
классов, в период с 0l сеlrгября по 3l мм текуrцею юда вкJIючитеJIьно, буrшопл,lеся 1 l классов-

в период с 0l с€rпбря по 30 шоня тецллею года вкJIючитеJIьно.

6. Компенса1_1ионньlе вьIIlлаты пре.ryсмотреIы юJIько с€мьям, в коюрьн прживаюг
обуrаопллr-tся, lл*.tеЮШИе ПРПИСку на террrюрш с. Ушда, с.Юкагир.

7. ДJlя полуlения компенсдл-{онньн вьIIIлfi на фдержание буrаюIrдоtся необходд-ло

предостzш}iь след,юцше докуиенты:

- рспоряжение б офрмлении врмеrшой опеки tIац обуrаоuла,rся на период брения и

пржшцtния в семье;

- копюI аттесппа об основном бщем бразовагlии, вьIданною МКОУ кУшдинскzя основнzlя



общеобрзовагеrьная rrкола>, МКОУ <Юкагирская основнФ{ общffразомтеJlьнiц школа));

- спрaвка о прIмСКе об}r.rаощегося и ею рдгrелей (законньD( представиIелей) на террrюрии

с, Yпrд,rý. Юкагир;

- справка с бщебразовате-гьной оргаrп-rзшлтл, подIверrцдощей факг буlения в l0-1l классе

даrной шл<о.lы (ежемеся,шо) ;

- медrц{нскшt справка.

8. С 01.09.2014г. рзмер компенсад.lонньн выIпат состашlяет lЗ 000 рф в месяц на одIою

обуlшощегося. Размер l+tлексаtрм компенсаIионньD( вьпlлат устilнавливilется в соответствии с

НОРМаТИВНЬIМИ ДОК}'It,{е}rГiМИ .

9.. Размер копшенсац{онньD( вьшлат сrfl{гать соIц,lit ъньп,r пособием на содержшие буrаоuшхся.

l0. ,Компенсад.rонные вьIIlлаты на содержаrие буtаюшцо(ся перечисJ]яюrcя на лицевой сче.r,шдI4

формившею BpeMeHrг),Io опеку, на основaшии JIичною зiUIвJlения временною опекуна и

предостzlвленною поJIною пакета док}ментов в МБУ кУсгь-Янское районrrое упрZIвJIение

обраюмlrия>. В случае прлостав,,lения непоJIною пакета докуметттов вьплаты не призводяrcя.

l0. Колшенсадаонные выплаты буrшоuшмся, пощлмвшим аттестат б основном общем

образомrrии в МКоУ кУяцшанская основнiЦ общеобразомтеrьнм шlколФ), МКОУ <Юкагирская

основная бцебраювагgrьная школа) и имеюцим прписку на террlтгории других населенньD(

гryнкгов Усгь-Янского район4 не пре.ryсмотрен.ы.


