
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Администрации ЗАТО Северск 

от__01.04.2010_ № ___912___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты стипендий Администрации ЗАТО Северск  

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты 

стипендий Администрации ЗАТО Северск обучающимся 8-11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования Администрации ЗАТО Северск. 

2. Стипендии Администрации ЗАТО Северск (далее - стипендии) 

являются именными стипендиями и назначаются с целью повышения престижа 

образования, стимулирования интереса к углублению знаний и поддержки 

одаренной молодежи, достигшей высоких показателей в городских, областных, 

зональных, всероссийских, международных олимпиадах. 

3. Выплата стипендий производится за счет средств, предусмотренных                 

на мероприятие «Поддержка одаренных детей (стипендии лучшим учащимся)» 

целевой программы «Развитие образования ЗАТО Северск» на 2009-2011 годы, 

утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 26.10.2009  

№ 3592 «Об утверждении целевой программы «Развитие образования ЗАТО 

Северск» на 2009-2011 годы». 

 

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

 

4. Присуждается 150 стипендий обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений за особые успехи в обучении в размере 300 

рублей в месяц каждому. 

5. Стипендии назначаются и выплачиваются в следующем порядке: 

1) победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

2) победителям и призерам регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

3) победителям и призерам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

4) участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, успевающим на «отлично». 

6. При равных условиях для назначения стипендий последовательно 

учитываются следующие критерии: 

1) более высокие результаты по итогам соответствующего этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 
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2) более высокий средний балл успеваемости обучающегося по итогам 

текущего учебного года (полугодие, четверть). 

7. Претенденты на назначение стипендий, определяемые в соответствии с  

критериями, указанными в пункте 5 настоящего Положения, но имеющие 

нарушения дисциплины и общественного порядка, стипендиальной комиссией 

не рассматриваются. 

8. Стипендии назначаются обучающимся 8-10-х классов на один учебный 

год и выплачиваются ежемесячно (в том числе в каникулярное время)                 

с 01 сентября по 31 августа. Для обучающихся 11-х классов стипендии 

назначаются и выплачиваются с 01 сентября по 30 июня. 

9. Представление кандидатур на назначение и выплату стипендий 

производится по решению педагогического совета муниципального 

общеобразовательного учреждения по критериям, установленным пунктом 5 

настоящего Положения. 

10. Представление с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, 

места учебы, места жительства, итогов выступления на соответствующих 

этапах всероссийской олимпиады школьников, сведения о среднем балле 

успеваемости за текущий учебный год (полугодие, четверть) на кандидатов 

направляется директором муниципального общеобразовательного учреждения 

в стипендиальную комиссию Администрации ЗАТО Северск до 31 мая. 

11. Состав стипендиальной комиссии (далее – комиссия) утверждается 

распоряжением Администрации ЗАТО Северск. 

Заседание комиссии производится не позднее 20 августа. Решение 

принимается большинством голосов при наличии 2/3 состава комиссии. 

Назначение стипендии производится решением комиссии  и утверждается 

распоряжением Администрации ЗАТО Северск. 

12. Выплата стипендии осуществляется путем перечисления  

Управлением образования Администрации ЗАТО Северск финансовых средств 

на лицевой счет соответствующего муниципального общеобразовательного 

учреждения, которое, в свою очередь, перечисляет на лицевой счет стипендиата 

по его личному заявлению. 

13. Директор муниципального общеобразовательного учреждения несет 

ответственность в установленном законодательством порядке за достоверность 

документов, представляемых для назначения и выплаты стипендий, за выдачу 

стипендий стипендиатам. 

14. Координацию работы по выполнению настоящего Положения 

осуществляет Управление образования Администрации ЗАТО Северск. 

 

 

 

 

О.А.Кулешова 
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