
Стипендии и иные виды материальной поддержки 

 Стипендии - нет. 

Общежитие - нет. 

Интернат - нет. 

 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями. Учащимся, осваивающим 

основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

и воспитания. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-

методическими материалами, средствами обучения и воспитания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. 

Обеспечение питанием учащихся за счет бюджетных ассигнований. 
Бесплатное питание в соответствии с установленными нормативами 

финансовых затрат на обеспечение учащихся питанием за счет средств 

областного бюджета осуществляется для следующих учащихся МБОУ СОШ 

№1: 

 для обучающихся начальных классов (1-4) обед - не более 70 рублей на 

одного учащегося 

 для учащихся 5-11 классов: обед - не более 80 рублей на одного 

учащегося из числа: 

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

- детей из многодетных семей; 

- детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 

Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации. 

 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов - двухразовым питанием; 



 1 - 4 классы: обед - не более 70 рублей 00 копеек, завтрак - не более 45 

рублей 00 копеек; 

5 - 11 классы: обед - не более 80 рублей 00 копеек, завтрак - не более 45 

рублей 00 копеек.  
 

Трудоустройство выпускников   9 классов 2015-2016 

 

 

Трудоустройство выпускников   11 классов 2015-2016 
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