ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Совета МО ГО «Воркута» одаренным детям
«Надежда Воркуты»
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендии Совета МО ГО «Воркута» устанавливает условия и порядок
выплаты стипендий одаренным детям и подросткам, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях дополнительного образования г. Воркуты.
1.2. Стипендия Совета МО ГО «Воркута» одаренным детям является формой морального и
материального стимулирования, поощрения высоких результатов разноплановой
интеллектуальной, творческой, научной, общественной, спортивной деятельности,
выражением общественного признания достижений учащихся.
1.3. Стипендия является денежной выплатой, источник финансирования которой – бюджет
МО ГО «Воркута». Размер стипендии и условия ее предоставления определяются Советом
МО ГО «Воркута».
1.4. Стипендия выплачивается ежемесячно по месту учебы стипендиата в течение учебного
года.
1.5. Устанавливается 50 стипендий, выплата которых производится на основании решения
Совета МО ГО «Воркута».
2. Условия и порядок предоставления стипендии
2.1. Стипендии выплачиваются:
- лицам, достигшим выдающихся успехов в интеллектуальной, творческой, научной,
общественной, спортивной и других видах деятельности;
- победителям форумов различных направлений и уровней (городского, республиканского,
федерального, международного);
- учащимся, занимающим активную жизненную позицию: лидерам школьного и
молодежного самоуправления, лицам, принимающим активное участие в общественно
полезной, социально направленной деятельности.
2.2. Выдвижение представлений на соискание стипендий осуществляют образовательные
учреждения, учреждения дополнительного образования, общественные организации,
депутаты Совета МО ГО «Воркута», все заинтересованные лица.
2.3. Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования,
общественные организации, депутаты Совета МО ГО «Воркута», все заинтересованные лица
представляют в соответствующие управления и ведомства следующие документы:
- ходатайство – представление о выдвижении кандидата на соискание стипендий по форме,
указанной в приложении № 1 к положению;
- копии документов, подтверждающих успехи кандидата на соискание стипендии в
соответствии с настоящим положением.
2.4. После проведения технической экспертизы (проверки на соответствие требованиям,
предъявляемым к документам) управления и ведомства в срок до 20 июня представляют
вышеуказанные документы, сводную таблицу со списком одаренных детей по форме,
указанной в приложении № 2 к положению, в стипендиальную комиссию Совета МО ГО
«Воркута».
При рассмотрении документов претендентов учитывается соответствие их следующим
параметрам:

- уровень достижений в интеллектуальной, творческой, научной, общественной, спортивной
и других видах деятельности;
- участие и победы на городских, республиканских, федеральных, международных
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках;
- научно-поисковая, социально направленная, общественно полезная работа;
- результаты учебного труда.
3. Стипендиальная комиссия
3.1. Стипендиальная комиссия решает вопросы назначения и выплаты стипендий.
3.2. Стипендиальная комиссия состоит из четырех депутатов Совета МО ГО «Воркута» (по
одному человеку от каждой постоянной комиссии Совета) и представителей управлений,
направляющих документацию на соискание стипендий.
3.3. Состав стипендиальной комиссии утверждается Советом МО ГО «Воркута» на один
учебный год.
3.4. Стипендиальная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.
3.5. Стипендиальная комиссия собирается по мере необходимости, не позднее 25 августа
текущего года представляет проект решения об учреждении стипендий Совета МО ГО
«Воркута» одаренным детям «Надежда Воркуты».
3.6. Решения стипендиальной комиссии принимаются простым большинством голосов
участвующих в голосовании членов стипендиальной комиссии.
3.7. Решения стипендиальной комиссии правомочны при участии в голосовании более 50 %
членов комиссии.
3.8. Решение об учреждении стипендии основывается на принципах:
- объективности, информационной открытости, в соответствии с заявленными приоритетами,
с учетом уровня достижений соискателей;
- информированности депутатов о предполагаемых обсуждениях и учете их мнений.
3.9. Стипендиальная комиссия:
- предоставляет Совету МО ГО «Воркута» проект решения о назначении стипендий;
- организует официальную церемонию награждения;
- осуществляет контроль за целевым использованием финансовых средств;
- предоставляет Совету МО ГО «Воркута» отчет о деятельности в данном направлении.
3.10. Полномочия члена стипендиальной комиссии могут быть досрочно прекращены по
следующим причинам:
- по собственному желанию члена стипендиальной комиссии;
- в связи с невозможностью выполнения своих обязанностей;
- по решению избравшего их органа.
4. Порядок вручения стипендий
4.1. Выплата стипендий осуществляется ежемесячно бухгалтерией подведомственного
управления, либо учреждения образования.
4.2. Вручение свидетельства стипендиата «Надежда Воркуты» проводится в торжественной
обстановке на заседании Совета МО ГО «Воркута» председателем Совета в присутствии
Главы МО ГО «Воркута», с приглашением представителей администрации города,
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организаций и средств массовой информации.
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4.3. Вручение стипендии «Надежда Воркуты» осуществляется председателем Совета МО ГО
«Воркута» или депутатом по соответствующему избирательному округу в торжественной
обстановке на общешкольном собрании с приглашением учащихся, учителей, родителей,
руководителей творческих объединений, представителей общественности и средств массовой
информации.

