
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №30» г. Сыктывкара 

(МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара) 

«30 №-а шöр школа» Сыктывкарса муниципальнöй  велöдан учреждение 

(«30 №-а ШШ» МВУ») 

 

Рассмотрено 

на Совете родителей. 

Протокол № 2 
от 13.02.2020г.  

Рассмотрено  

на Совете учащихся. 

Протокол от 

13.02.2020г. 

Принято на 

педагогическом совете. 

Протокол № 6 

от 29.01.2020г. 

Утверждено приказом  

№  04/144 от 14.02.2020г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об участии  учащихся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара в платных конкурсах. 

 

 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об участии учащихся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара в 

платных  конкурсах (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» г. Сыктывкара (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан 

на образование, исходя из принципов обеспечения государственных гарантий прав и 

свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на 

образование, на основании Устава гимназии, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также других законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Республики Коми в области образования. 

1.3. При принятии настоящего Положения, в соответствии с ч. 3 ст.30 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ учитывается мнение 

совета учащихся и совета родителей (законных представителей) учащихся. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок реализации права учащихся школы на 

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах (далее – Конкурсы). 

1.5. Настоящее Положение принимается на Педагогическом совете школы, утверждается 

приказом директора. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. При изменении 

законодательства, изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

 
 

II. Основные цели и задачи платных Конкурсов. 

2.1. Основными целями и задачами платных Конкурсов среди учащихся школы являются: 

 выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, 

интереса к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности,  пропаганда 

научных знаний и творческих достижений; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабах, выходящих за 

рамки муниципалитета, региона, не выезжая из него; 

 повышение конкурентоспособности учащихся школы. 



 

III. Участники платных Конкурсов. 

3.1.  Участниками платных Конкурсов могут быть учащиеся 1-11 классов школы.  

3.2.  Участие в платных Конкурсах  является добровольным, принудительное участие в 

Конкурсах запрещено. 

3.3.  Решение об участии в платных Конкурсах принимают учащиеся и их родители 

(законные представители).  

3.4. Родители (законные представители) дают письменное согласие либо отказ на участие  

сына/дочери в платных Конкурсах на период обучения в школе (Приложение № 1 к 

данному Положению). 

3.5. К участию в платных Конкурсах допускаются все желающие без предварительного 

отбора. 

3.6. Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в 

олимпиадах и иных конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи, не допускается (ч. 2 ст. 77 Федерального закона № 273-ФЗ). 

3.7.  Для участия в платных Конкурсах учащимся и (или) родителям (законным 

представителям) необходимо оплатить организационный (регистрационный) взнос в 

соответствии с Положением о проведении Конкурса. 

 

 

IV. Участие в платных Конкурсах. 

4.1.  Платные Конкурсы среди учащихся школы проводятся на основании правил и 

положений, разработанных организационным комитетом Конкурса и с учётом 

методических рекомендаций (при их наличии) соответствующих оргкомитетов в 

соответствии с разделом III данного Положения. 

4.2. Подтверждением участия в платном конкурсе является внесение родителем 

(законным представителем) организационного взноса. 

4.3.  Платные Конкурсы проводятся за рамками освоения основной образовательной 

программы после окончания учебных занятий. 

4.4.  Проведение платных Конкурсов на учебных занятиях не допускается. 

4.5.    Для организации и проведения платных Конкурсов в школе могут быть 

сформированы оргкомитеты Конкурсов, в функции которых входит организация и 

проведение Конкурса, а именно: формирование и передача заявок  на участие в Конкурсе, 

непосредственное проведение Конкурса, передача (пересылка) материалов Конкурса 

после их проведения организаторам. 

4.6.  Итоги платных Конкурсов подводят организаторы соответствующих Конкурсов. 

4.7.  Результаты участия в платных Конкурсах учитываются в портфолио учащихся 

школы. 

  



Приложение № 1 к Положению.  

 

Уважаемые родители! 

 Администрация МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара просит дать согласие либо отказ на 

участие Вашего ребенка в платных конкурсах в период обучения в школе. 
1. Основными целями и задачами платных Конкурсов среди учащихся школы являются: 

 выявление и развитие у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой деятельности,  пропаганда научных знаний и творческих достижений; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабах, выходящих за рамки муниципалитета, 

региона, не выезжая из него; 

 повышение конкурентоспособности учащихся школы. 

2. Участниками платных Конкурсов могут быть учащиеся 1-11 классов школы.  

3. Участие в платных Конкурсах  является добровольным, принудительное участие в Конкурсах 

запрещено. 

4. Решение об участии в платных Конкурсах принимают учащиеся и их родители (законные 

представители).  

5. К участию в платных Конкурсах допускаются все желающие без предварительного отбора. 

6. Взимание платы за участие во всероссийской олимпиаде школьников, в олимпиадах и иных 

конкурсах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, не допускается (ч. 2 

ст. 77 Федерального закона № 273-ФЗ). 

7. Платные Конкурсы среди учащихся школы проводятся на основании правил и положений, разработанных 

организационным комитетом Конкурса и с учётом методических рекомендаций (при их наличии) 

соответствующих оргкомитетов. 

8. Подтверждением участия в платном конкурсе является внесение родителем (законным представителем) 

организационного взноса. 

9. Платные Конкурсы проводятся за рамками освоения основной образовательной программы после окончания 

учебных занятий. Проведение платных Конкурсов на учебных занятиях не допускается. 

10. Для организации и проведения платных Конкурсов в школе могут быть сформированы оргкомитеты 

Конкурсов, в функции которых входит организация и проведение Конкурса, а именно: формирование и передача 

заявок  на участие в Конкурсе, непосредственное проведение Конкурса, передача (пересылка) материалов 

Конкурса после их проведения организаторам. 

11. Итоги платных Конкурсов подводят организаторы соответствующих Конкурсов. 

12. Результаты участия в платных Конкурсах учитываются в портфолио учащихся школы. 

 

  

 

СОГЛАСИЕ родителя (законного представителя) 
на участие ребёнка, не достигшего 18 лет, к платным конкурсам. 

Мы,_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителей/ законных представителей) 

родители (законные представители) учащегося/учащейся _______ «______» класса МОУ «СОШ № 30»  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося/учащейся) 

даём _____________________________на привлечение ребенка к участию в платных конкурсах. 

 (указать: согласие или отказ) 

 

Настоящее согласие дано на весь период обучения ребёнка в МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара и 

может быть отозвано на основании нашего письменного заявления. 

 

 

Дата______________  Подпись_____________________________/ _________________________ 

           Фамилия и.о. 

 

Дата______________  Подпись_____________________________/ _________________________ 

           Фамилия и.о. 

 

 


