
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об именных стипендиях 

главы Администрации Усть-Донецкого района 

 

I. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок определения 

кандидатов на присуждение именных стипендий главы Администрации Усть-

Донецкого района (далее – стипендий) среди одаренных учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.2. Стипендии учреждаются с целью материальной поддержки 

школьников, добившихся значительных успехов в учебной, творческой, 

научной, спортивной деятельности, а также активных участников молодежной 

политики в Усть-Донецком районе. 

1.3. Основными принципами присуждения стипендий являются: 

- объективность; 

- результативность участия в конкурсных мероприятиях, проводимых при 

поддержке и участии органов законодательной и исполнительной власти; 

 - гласность. 

 

II. Порядок оформления и представления документов 

соискателей стипендий 

        2.1. Претендовать на получение стипендии имеют право учащиеся 5-10-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций.  

       2.2. Стипендии назначаются стипендиальной комиссией на основании 

анализа документов, направленных муниципальными образовательными 

организациями: 

- представлений на одаренных детей от образовательной организации по 

решению педагогического совета (для номинации «Молодежный лидер» 

помимо этого направляется выписка из протокола заседания ученического 

самоуправления о выдвижении кандидата на получение стипендии на основе 

проведенного рейтинга);  

- копий документов, подтверждающих достижения показателей деятельности 

учащихся (выписка отметок успеваемости по итогам I, II, III, IV четвертей (I, II 

полугодия), а также годовых и итоговых отметок), копии наградных 

документов по итогам участия в конкурсных мероприятиях за текущий 

учебный год). Приоритетными считаются очные конкурсные мероприятия 

районного, регионального, всероссийского и международного уровней, 

которые поддерживаются Минпросвещения России, минобразования 

Ростовской области, Администрацией Усть-Донецкого района, а также 

другими государственными и муниципальными структурами. 

Ответственность за достоверность документов и своевременность их 

представления несет руководитель образовательной организации. 
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2.3. Кандидатуры на присуждение стипендий могут также выдвигаться 

отделом образования Администрации Усть-Донецкого района, отделом 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Донецкого 

района, организациями дополнительного образования. 

2.4. Состав комиссии по назначению именных стипендий главы 

Администрации Усть-Донецкого района (далее – стипендиальная комиссия) 

формируется из представителей Администрации Усть-Донецкого района, 

отдела образования Администрации Усть-Донецкого района, общественных 

организаций, а также организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе и органов ученического самоуправления. 

Персональный состав стипендиальной комиссии ежегодно утверждается 

распоряжением Администрации Усть-Донецкого района. 

2.5.Документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения 

предоставляются общеобразовательными организациями в отдел образования 

Администрации Усть-Донецкого района. Материалы кандидатов, содержащие 

неполный перечень указанных документов, не принимаются. 

Отдел образования Администрации Усть-Донецкого района осуществляет 

проверку представленных документов на соответствие требованиям 

настоящего Положения и по итогам проверки направляет материалы в 

стипендиальную комиссию. 

 

III. Порядок отбора и утверждения кандидатов 

для назначения стипендий 

3.1. По представленным материалам стипендиальная комиссия проводит 

конкурсный отбор кандидатов и распределяет стипендии. 

3.2. Стипендии устанавливаются по номинациям:  

- «Умники и умницы». Претендовать на получение стипендии в данной 

номинации могут учащиеся, успевающие в изучении учебных предметов на 

«отлично» и являющиеся победителями, призерами и участниками,  предметных 

олимпиад школьников, интеллектуальных турниров, смотров и конкурсов в 

различных областях знаний муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней. 

- «Юные таланты». Претендовать на получение стипендии в данной 

номинации могут учащиеся, имеющие средний балл успеваемости не менее 4,0 

во всех учебных четвертях (полугодиях) и по итогам учебного года и 

являющиеся победителями и призерами конкурсных мероприятий 

художественно-эстетической направленности муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней (учитываются личные достижения). 

- «Олимпийская надежда». Претендовать на получение стипендии в данной 

номинации могут учащиеся, имеющие средний балл успеваемости не менее 4,0 

во всех учебных четвертях (полугодиях) и по итогам учебного года и 

являющиеся победителями и призерами спортивных соревнований по 
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различным видам спорта муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней (учитываются личные достижения). 

- «Молодежный лидер». Претендовать на получение стипендии в данной 

номинации могут учащиеся 8-10 классов, имеющие средний балл успеваемости 

не менее 4,0 во всех учебных четвертях (полугодиях) и по итогам учебного года 

и являющиеся лидерами и активистами молодежных объединений Усть-

Донецкого района, систематически участвующие в общественной работе, 

принимающие активное участие в реализации социально значимых 

муниципальных, региональных и всероссийских проектов. Выдвижение 

претендентов на получение стипендии осуществляется органом ученического 

самоуправления на основе проведенного рейтинга.  

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. Стипендиальная комиссия в исключительных случаях оставляет за собой 

право определять одну приоритетную область деятельности, в которой 

учащийся достиг наибольших успехов. 

3.6. Именные стипендии для одаренных учащихся назначаются 

распоряжением Администрации Усть-Донецкого района. 

3.7. Назначенным стипендиатам вручается свидетельство, подтверждающее 

право на получение стипендии. 

 

IV. Порядок выплаты стипендий 

4.1. Ежегодно  учреждается 30 именных стипендий по 500 рублей каждая. 

Количество соискателей в каждой номинации определяется членами 

стипендиальной комиссии. 

4.2. Выплата стипендий осуществляется ежеквартально до 25 числа месяца, 

следующего за расчетным с 1 сентября по 31 мая путем перечисления средств 

муниципальными общеобразовательными организациями 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 Российской Федерации для школьников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

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 
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трудового распорядка общеобразовательной организации на основе материалов, 

представленных из образовательной организации. 

4.6. В случае выезда получателя стипендии за пределы муниципалитета на 

постоянное место жительства, выплата стипендии прекращается.  

4.7. 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. 

 

IV. Контроль 

Контроль за целевым расходованием денежных средств осуществляет 

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района в рамках 

компетенций, установленных муниципальными правовыми актами. 

 
 


