Приложение
к постановлению
администрации городского
округа «Воркута»
«___» _______ 2013 № _____
Положение о стипендии руководителя администрации городского округа «Воркута»
одаренным детям
1. Общие положения
1.1. Положение о стипендии руководителя администрации городского округа «Воркута»
устанавливает условия назначения и порядок выплаты стипендии одаренным детям,
обучающимся (воспитывающимся) в общеобразовательных учреждениях основного общего,
среднего (полного) общего образования и образовательных учреждениях дополнительного
образования детей.
1.2. Стипендии для одаренных детей, обучающихся (воспитывающихся) в
общеобразовательных учреждениях основного общего, среднего (полного) общего образования и
образовательных учреждениях дополнительного образования детей являются формой
муниципальной поддержки талантливых детей из числа обучающихся, достигших отличных
(хороших) результатов в учебной деятельности и в некоммерческих международных,
всероссийских, межрегиональных, республиканских, городских интеллектуальных олимпиадах,
конкурсах, конференциях, турнирах.
1.3. К некоммерческим международным, всероссийским, межрегиональным,
республиканским, городским интеллектуальным олимпиадам, конкурсам, конференциям,
турнирам относятся в том числе и мероприятия, указанные:
- в Перечне олимпиад школьников за последние 3 года (утверждены приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации),
- в критериях отбора кандидатов на присуждение гранта администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» «Юные дарования Воркуты» в номинациях «За
достижения в изучении наук», «За достижения в научно-исследовательской и научнотехнической деятельности» (утвержден приказом управления образования администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»)
- в критериях отбора кандидатов на присуждение гранта администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» «Талантливая молодежь» в номинации «Научнотехническое творчество и учебно-исследовательская деятельность» (утвержден приказом
управления образования администрации муниципального образования городского округа
«Воркута»).
1.4. Стипендия является денежной выплатой, источник финансирования которой - бюджет
муниципального образования городского округа «Воркута».
1.5. Стипендии выплачиваются ежемесячно по месту учебы стипендиатов в течение
учебного года.
1.6. Устанавливается 50 стипендий, выплата которых производится по спискам,
утвержденным постановлением руководителя администрации городского округа «Воркута».
1.7. Размер стипендий определяется Советом муниципального образования городского
округа "Воркута".
2. Условия и порядок предоставления стипендии
2.1. Условием назначения денежных выплат кандидатам на соискание стипендий
являются отличные (хорошие) результаты в учебной деятельности и высокие результаты
(призовые места), достигнутые (занятые) в некоммерческих международных, всероссийских,
межрегиональных, республиканских, городских интеллектуальных олимпиадах, конкурсах,
конференциях, турнирах.

2.2. Интеллектуальные конкурсные мероприятия должны проводиться на территории
Российской Федерации и Республики Коми и отвечать следующим требованиям:
- наличие положения, утвержденного Министерством образования и науки Российской
Федерации
или
Республики
Коми,
управлением
образования
администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»;
- мероприятие должно проводиться в несколько этапов – от муниципального – до
республиканского – российского, при этом заключительный этап олимпиады проводится
обязательно в очной форме.
- мероприятие должно проводиться организатором на протяжении двух или более лет,
предшествующих 2013 году.
2.3.
Выдвижение
кандидатов
на
соискание
стипендии
осуществляют
общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.
2.4. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии в управление образования
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» ежегодно до 10 июня
образовательными учреждениями предоставляются следующие документы (приложение):
- опись документов;
- заявление кандидата на участие в конкурсе на соискание стипендии;
- анкета на кандидата на участие в конкурсе на соискание стипендии;
- ходатайство образовательного учреждения о выдвижении кандидата на соискание
стипендии;
- выписка из протокола педагогического совета образовательного учреждения о
выдвижении кандидата на соискание стипендии;
- характеристика соискателя стипендии;
- выписка из ведомости успеваемости кандидата на соискание стипендии;
- копии документов, подтверждающих успехи кандидата на соискание стипендии в
учебной деятельности, некоммерческих международных, всероссийских, межрегиональных,
республиканских, городских интеллектуальных олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах
за последние 3 учебных года.
2.5. Документы, представленные в управление образования администрации
муниципального образования городского округа «Воркута», проходят техническую экспертизу.
2.6. Документы, представленные с нарушениями настоящего Положения, возвращаются
заявителю без рассмотрения.
2.7. Документы, оформленные в соответствии с настоящим Положением, передаются в
Совет директоров образовательных учреждений для рассмотрения и принятия решения об
установлении стипендии.
2.8. Решение Совета директоров об установлении стипендии основываются на принципах:
- объективности;
- информационной открытости;
- коллегиальности.
2.9. Списки кандидатов на соискание стипендии согласовываются с общеобразовательным
учреждением, с учреждением дополнительного образования детей, где кандидат обучается.
2.10. При несогласии одной из указанных сторон кандидатура на соискание стипендии
снимается.
3. Порядок выплаты стипендии
3.1. По результатам рассмотрения документов кандидатов на соискание стипендии
управление образования администрации муниципального образования городского округа
«Воркута» не позднее 25 августа выносит на рассмотрение руководителя администрации
городского округа «Воркута» документы и материалы, свидетельствующие о рассмотрении
документов соискателей стипендии Советом директоров образовательных учреждений.
3.2. Список обучающихся, удостоенных стипендии, утверждается постановлением
руководителя администрации городского округа «Воркута» и подлежит опубликованию.

3.3. Стипендии выплачиваются бюджетополучателем по месту обучения стипендиатов
ежемесячно в течение учебного года, независимо от получения стипендиатами других видов
стипендий и социальных пособий.
3.4. Начисления и выплаты стипендий осуществляются без применения
районного коэффициента.
3.5. Свидетельства, подтверждающие личность стипендиата, ежегодно вручаются
руководителем администрации городского округа «Воркута» на «Слете отличников учебы,
победителей интеллектуальных конкурсов, олимпиад».

Приложение
к Положению о стипендии
руководителя администрации
городского округа «Воркута»
«___» _______ 2013 № _____

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № ___» г.Воркуты

ДОКУМЕНТЫ
кандидата на соискание стипендии
руководителя администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» для одаренных детей, обучающихся (воспитывающихся) в
общеобразовательных учреждениях основного общего, среднего (полного)
общего образования и образовательных учреждениях дополнительного
образования детей,
на __________ учебный год,
обучающе__ся ______класса
__________________________________________________
(ФИО кандидата)

Опись документов
1. Заявление на участие в конкурсе на соискание стипендии.
2. Анкета на участие в конкурсе на соискание стипендии.
3. Ходатайство образовательного учреждения о выдвижении кандидата на соискание
стипендии.
4. Выписка из протокола педагогического совета образовательного учреждения о
выдвижении кандидата на соискание стипендии.
5. Характеристика соискателя стипендии.
6. Справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение кандидата на
соискание стипендии за счет средств местного бюджета.
7. Выписка из ведомости успеваемости кандидата на соискание стипендии.
8. Копии документов, подтверждающие результаты в учебной деятельности
интеллектуальных конкурсных мероприятиях за последние 3 учебных года.

и

Начальнику управления образования
администрации муниципального
образования городского округа «Воркута»
В.В. Шукюровой
обучающе__ся
______________________________________
(наименование МОУ полностью и в соответствии с Уставом)

ФИО кандидата (полностью),
проживающей (его) по адресу:
индекс, г.Воркута, ул.__, д.___, кор.__, кв.__
контактный телефон: 8 (82151) _______,
моб.телефон _______________________
заявление.
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на соискание стипендии руководителя
администрации
одаренных
учреждениях

муниципального

детей,

образования

обучающихся

основного

общего,

городского

(воспитывающихся)
среднего

(полного)

округа
в

«Воркута»

для

общеобразовательных

общего

образования

и

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, на 20__ - 20__
учебный год.
Число, месяц, год

Примечание:

заявление

Подпись

пишется

лично

кандидатом

руководителя администрации городского округа «Воркута»

на

соискание

стипендии

АНКЕТА
на участие в конкурсе на соискание стипендии
1. Название стипендии_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Личные данные
Фамилия, имя, отчество (полностью)
_____________________________________________________________________________
3. Профессиональные данные
Место учебы (полное наименование согласно печати)
_____________________________________________________________________________
Класс
_____________________________________________________________________________
Адрес учебного заведения
_____________________________________________________________________________
(полный адрес, контактный телефон)

4. Количество дипломов, подтверждающих результаты интеллектуальных достижений
Наименование мероприятия
Международные мероприятия
Всероссийские мероприятия
Межрегиональные мероприятия
Республиканские мероприятия
Городские мероприятия
Международные олимпиады
Всероссийские олимпиады
Межрегиональные олимпиады
Республиканские олимпиады
Городские олимпиады

Диплом
1 степени

Диплом
2 степени

Примечание: заполняется лично кандидатом на соискание стипендии

Диплом
3 степени

Начальнику управления образования
администрации муниципального
образования городского округа
«Воркута»
В.В. Шукюровой

Угловой штамп ОУ

Администрация и педагогический коллектив ходатайствуют о выдвижении
_______________________________________________________________________на соискание

стипендии
округа

(ФИО кандидата полностью)

руководителя администрации муниципального образования городского

«Воркута»

для

одаренных

общеобразовательных учреждениях
образования и

детей,

обучающихся

(воспитывающихся)

основного общего, среднего (полного) общего

образовательных учреждениях дополнительного образования детей, на

_____________________ учебный год.

Директор

в

подпись

расшифровка подписи

Примечание: ходатайство заверяется печатью учреждения «Для документов».

ВЫПИСКА
из протокола педагогического совета
______________________________________
(наименование МОУ полностью и в соответствии с Уставом)
(протокол от ____________№ ______)
Председатель –
Секретарь –
Присутствовали:
Повестка дня: о выдвижении кандидата на соискание стипендии
_____________________________________________, на ___________
(полное название вида стипендии)

учебный год.

Слушали: Иванову М.М., заместителя директора по учебной работе, о выдвижении
кандидата на соискание стипендии ___________________________.
(полное название вида стипендии)

Решили: выдвинуть кандидатуру ______________________________ на
(ФИО кандидата полностью)

соискание стипендии ___________________________ на ___________ учебный год.
(полное название вида стипендии)

Председатель

подпись

расшифровка подписи

Секретарь

подпись

расшифровка подписи

Примечание: выписка заверяется печатью учреждения «Для документов».

ХАРАКТЕРИСТИКА
обучающе__ся ______класса
_______________________________________________________________________
(наименование МОУ полностью и в соответствии с Уставом)
__________________________________________________
(ФИО кандидата полностью)

Текст

Директор

подпись

расшифровка подписи

Примечание: набирается 13 шрифтом. Характеристика заверяется печатью учреждения
«Для документов».

Угловой штамп ОУ

ВЫПИСКА
из ведомости успеваемости
обучающе__ся _________ класса
___________________________________
(ФИО кандидата полностью)
за _________________ учебный год
№
п/п
1.
…

Учебные
предметы

I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

Год

или
№
п/п
1.

Учебные предметы

I полугодие

II полугодие

Год

…

Директор

подпись

расшифровка подписи

Примечание: набирается 13 шрифтом. Выписка представляется за последний учебный
год. В выписке не должно быть оценок «удовлетворительно».

Примечание: копии документов за 3 последних учебных года вкладываются в отдельные
файлы с двух сторон в следующем порядке:
Наименование мероприятия
Международные мероприятия
Всероссийские мероприятия
Межрегиональные мероприятия
Республиканские мероприятия
Городские мероприятия
Международные олимпиады
Всероссийские олимпиады
Межрегиональные олимпиады
Республиканские олимпиады
Городские олимпиады

Диплом 1
степени
№1
№4
№7
№ 10
№ 13
№ 16
№ 19
№ 22
№ 25
№ 28

Диплом 2
степени
№2
№5
№8
№ 11
№ 14
№ 17
№ 20
№ 23
№ 26
№ 29

Диплом 3
степени
№3
№6
№9
№ 12
№ 15
№ 18
№ 21
№ 24
№ 27
№ 30

