РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»
Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« #£ »

2014 г.

№ ^

р.п. Усть-Донецкий

Об именных стипендиях
Главы Усть-Донецкого района

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», в целях поощрения одаренных
детей общеобразовательных учреждений района, поддержки и развития
интеллектуального и творческого потенциала молодежи, проявившей
значительные способности в учебной, творческой, научной, спортивной и
общественной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить уполномоченным органом по назначению и выплате
именных стипендий Главы Усть-Донецкого района отдел образования
Администрации Усть-Донецкого района (М.В.Гагулина).
2.Утвердить Положение об именных стипендиях Главы УстьДонецкого района согласно приложению.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2014г.
4.Сектору информационных технологий Администрации УстьДонецкого района (Г.В.Подшрнов) разместить постановление на
официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Усть-Донецкого района по социальным вопросам
И.А.Щебуняева.

Глава Усть-Донецкого района

Постановление вносит:
отдел образования
Администрации Усть-Донецкого района
Исп. Гагулина М.В.

Приложение
к постановлению Администрации
Усть-Донецкого района
от 01 . *6 .2014 N a J f f

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях
Главы Усть-Донецкого района
ЕОбщие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела образования
Администрации
Усть-Донецкого
района,
муниципальных
общеобразовательных учреждений в определении кандидатов среди
одаренных учащихся на назначение именных стипендий Главы УстьДонецкого района (далее - стипендий), определяет порядок их назначения,
выплаты и досрочного лишения назначенной стипендии.
1.2. Стипендии учреждаются с целью поощрения одаренных детей
общеобразовательных учреждений района, поддержки и развития
проявивших значительные способности в учебной, творческой, научной,
спортивной и общественной деятельности.
II. Порядок оформления и представления документов
соискателей стипендий
2.1. Претендовать на получение стипендии имеют право учащиеся 5-10-х
классов общеобразовательных школ района, успевающие в изучении
учебных предметов
на «отлично»
и являющиеся участниками
международных, всероссийских, региональных предметных олимпиад
школьников, турниров, смотров и конкурсов в различных областях знаний, а
также достигшие высоких результатов в области искусства, литературного,
художественного, сценического, музыкального творчества и спортивной
деятельности.
2.2. Стипендии назначаются стипендиальной комиссией по присвоению
именных стипендий Главы Усть-Донецкого района, действующей при отделе
образования Администрации Усть-Донецкого района и
утвержденной
приказом отдела образования (далее - стипендиальная комиссия), на
основании
представленных
документов
от
муниципальных
общеобразовательных учреждений:
-представлений на одаренных детей от образовательного учреждения по
решению педагогического совета;
- копий документов, подтверждающих достижения высоких показателей
деятельности учащихся (выписка отметок успеваемости по итогам I, II, III, IV
четвертей (I, II полугодия), а также годовых и итоговых отметок), копии
дипломов, грамот, конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок и др. за
текущий учебный год).

Ответственность за достоверность документов и своевременность их
представления несет руководитель образовательного учреждения.
2.3.Кандидатуры на присуждение стипендий могут также выдвигаться
отделом образования Администрации Усть-Донецкого района.
III. Порядок отбора и утверждения кандидатов
для назначения стипендий
3.1.По
представленным
материалам
стипендиальная
комиссия
рассматривает материалы кандидатов и распределяет стипендии.
3.2.При рассмотрении кандидатур учитывается участие школьников в
общественной жизни общеобразовательного учреждения.
3.3.Заседание стипендиальной комиссии считается состоявшимся, если на
нем присутствует не менее половины членов комиссии.
3.4.Заключение о представлении на назначение именной стипендии
принимается большинством голосов членов стипендиальной комиссии
посредством открытого голосования и оформляется протоколом.
3.5.Именные стипендии для одаренных учащихся назначаются
распоряжением Администрации Усть-Донецкого района не позднее 1 августа.
3.6.Назначенным
стипендиатам
вручается
свидетельство,
подтверждающее право на получение стипендии.
IV. Порядок выплаты стипендий
4.1.Ежегодно учреждается 25 именных стипендий по 200 рублей каждая.
4.2.Выплата стипендий осуществляется ежеквартально до 25 числа
месяца, следующего за расчетным с 1 сентября по 31 августа путем
перечисления
средств
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями на лицевые счета учащихся, открытые в банках.
4.3.Выплата стипендий осуществляется за счет средств, реализуемых
подпрограммой «Одаренные дети» муниципальной программы «Развитие
образования», и производится по итогам предшествующего учебного года в
размере, устанавливаемом стипендиальной комиссией.
4.4.Присуждение стипендии не исключает права получения других
денежных
выплат
и
пособий,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ для школьников муниципальных общеобразовательных
учреждений.
4.5.Стипендиат может быть досрочно лишен стипендии в случае
признания его виновным в совершении преступления или административного
правонарушения, а также нарушения требований устава и правил внутреннего
трудового распорядка общеобразовательного учреждения на основе
материалов, представленных из образовательного учреждения.
4.6.Прекращение выплаты стипендии производится в соответствии с
решением стипендиальной комиссии и оформляется в виде протокола. На
основании данного протокола издается приказ отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района.

4.7.
Освободившаяся стипендия может быть предоставлена по решению
стипендиальной комиссии другому школьнику, отвечающему требованиям
выплаты именной стипендии.
IV. Контроль.
Контроль за целевым расходованием денежных средств осуществляет
отдел образования Администрации Усть-Донецкого района в рамках
компетенций, установленных муниципальными правовыми актами.

Начальник отдела по общим,
организационным вопросам и
развитию муниципальной службы

