
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСI{АЯ ОБЛАСТЬ 
СВЕРДЛОВСКИЙ Р�ЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

25 февраля 2016 года 
№54/331 

�/.' 

Об утверждении Положения о стипендии Главы Свердловс1<:ого района 
одаренным детям образовательных учреждений Свердловс1<:ого района 

Принято на пятьдесят четnсртом заседании районного 
Соnета народных депутатов 

В целях стимулирования учащихся и молодёжи за достижения 
nыдающихся результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной 
сферах деятельности в интересах социально-экономического развития, 
руководствуясь п. 11 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.1 О.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. N� 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Свердловский 
районный Совет народных депутатов РЕIUИЛ: 

l. Утвердить Положение об именньrх стипендиях Главы Свердловского
района одарённым детям образоnательных учреждений Свердловского 
района согласно приложению. 

2. У становить, что органом по отбору претендентов на именные
стипендии Главы Свердловского района является Управление образования, 
молодежи спорта администрации Свердлонского района. 

3. Управлению образования, молодежи и спорта администрации
Свердловского района (Алешоr-ц<ава О.А.) при определении претендентов на 
стипендию руководствоваться утвержденным положением. 

4. Финансовому отдела администрации Свердловского района при
формировании районного бюджета на очередной финансовый год 
предусматриватr) средства на выплату именных стипендий Главы 
Свердловского района. 

Глава Свердлоnского района ,---/-4",,.,.. В.А. Рожков 
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Приложение 
к решению Свердловского районного 

Совета народных депутатов 

от 25 февраля 2016 года № 54/331 

Положение 

об именных стипендиях Главы Свердловского района одарённым детям 

образовательных учреждений Свердловского района 

1. Общие положения.

1.1. Именная стипендия Главы Свердловского района одарённым детям 
образовательных учреждений Свердловского района (далее по тексту -
стипендия) является формой стимулирования учащихся к достижению 
выдающихся результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной 
сферах деятельности в интересах социально-экономического развития 
района. 

1.2. Стипендия учреждена для поощрения и социальной поддержки 
одарённых детей образовательных учреждений Свердловского района 
достигших возраста 14 лет, проявивших особые способности в учебной и 
творческой деятельности, а так же достигших значительных результатов в 
общероссийских, межрегиональных, районных олимпиадах, соревнованиях, 
смотрах, конкурсах, конференциях. 

1.3. Стипендии назначаются ежегодно сроком на один учебный год с 1 
сентября по 31 августа и выплачиваются ежемесячно вне зависимости от 
получения иных стипендий и других выплат стимулирующего характера. 

1.4. Стипендии назначаются по номинациям: 
«Лучший ученик» - 5 номинаций; 
«Лучший спортсмен» - 3 стипендии. 

1.5. Назначение стипендии производится Постановлением Главы 
Свердловского района на основании решения комиссии по назначению 
стипендии Управления образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района. Состав комиссии ежегодно утверждается приказом 
начальника Управления образования, молодежи и спорта. 

1.6. Стипендия выплачивается за счёт средств районного бюджета в 
размере 3 00 рублей ежемесячно каждому. 

2. Порядок присуждения стипендии.

2.1. Претендовать на стипендию Главы Свердловского района могут 
учащиеся общеобразовательных школ, учащиеся образовательных 
учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению 
образования молодежи и спорта администрации Свердловского района, 
достигшие 14 летнего возраста и являющиеся: 



В номинации «Лучший ученик»: 

учащимися муниципальных образовательных учреждений, 

имеющими только отметки «отлично» за весь период обучения, 
победителями и . призёрами международных, всероссийских, 
межрегиональных, обл�стных и районных (не менее 2-х раз) олимпиад и 

иных конкурсов. 
При прочих равных условиях учитываются 

претендентов на Стипендию в муниципальном 

олимпиады школьников. 
В номинации «Лучший спортсмен»: 

результаты участия 
этапе Всероссийской 

победителями и призёрами международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных и районных спортивный соревнований, 
имеющие отметки «хорошо» и «отлично» за весь период обучения в 

образовательном учреждении. 
2.2. Управление образования, молодежи и спорта администрации 

Свердловского района Орловской области, осуществляющее функции 
учредителя образовательных учреждений: 

осуществляет прием документов на назначение именных 
стипендий, а также регистрацию указанных документов в день их 
поступления; 

рассматривает документы на соответствие критериям отбора, 
заявленным в пункте 2.1. настоящего Положения; 

- готовит ходатайство на имя Главы Свердловского района Орловской
области о назначении именных стипендий. 

2.3. Предложение о присуждении стипендии вносится педагогическим 

советом образовательного учреждения (далее по тексту - учреждение), в 

котором учится лицо, представляемое к присуждению стипендии, в 
Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского 
района до 1 июля текущего года. Представление о присуждении стипендии 
оформляется в виде ходатайства. Ходатайство подписывается директором 
образовательного учреждения и заверяется печатью. 

2.4. Образовательное учреждение представляет в Управление 

образования молодежи и спорта следующие документы: 

- ходатайство образовательного учреждения на имя Главы Свердловского
района на включение в список стипендиатов на официальном бланке 
учреждения; 

- решение педагогического Совета образовательного учреждения с
подробным обоснование выбора кандидата на стипендию Главы 
Свердловского района; 

копии всех дипломов, грамот, отзывов и других документов, 
подтверждающих успехи кандидата за текущий год. 

2.5. Ходатайство о включении в список стипендиатов должно 
содержаться: 

- наименование учебного заведения, в котором учится кандидат;



- фамилия, имя, отчество, полный домашний адрес, контактный

телефон, паспортные данные, дата рождения кандидата. 

- полная характеристика и оценка достижений кандидата на стипендию

за текущий год, доПО{IНИтельно может быть представлена информация от 

учреждения дополните31ьного образования; 
- оценка перспектив дальнейшего развития и деятельности кандидата

на стипендию. 
2.6. Ходатайства, оформленные не по правилам, не содержащие всей 

требуемой информации, доставленные позже установленной даты, к 
рассмотрению не принимаются. 

2.7. Ходатайства и прилагаемые материалы инициатору не 
возвращаются. 

2.8. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, 
представленных претендентами на назначение именных стипендий, 
комиссией по назначению стипендии одаренным детям образовательных 
учреждений Свердловского района осуществляет проверку документов на 
соответствие кандидатов критериям отбора, установленным пунктом 2.1. 
настоящего Положения. 

2.9. По итогам работы комиссии отбираются одаренные дети, 
достигшие наиболее значимых результатов в образовательной, 
интеллектуальной, творческой, культурной и спортивной сферах 
деятельности и принимает решение о представлении Главе Свердловского 
района для назначения стипендии одаренным детям, достигшим наиболее 
значимых результатов. 

2.1 О. Основанием для отказа во включении кандидата на назначение 
именных стипендий в список стипендиатов являются: 

- несоответствие кандидатов критериям отбора, установленным
пунктом 2.1. настоящего Положения; 

- представление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.11. Уполномоченный орган уведомляет учебное заведение об отказе

во включении в список стипендиатов на назначение именных стипендий в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с 
указанием причин отказа. 

2.12. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10 
настоящего Положения, принимается решение о включении кандидата на 
назначение именной стипендии в список стипендиатов. 

2 .13. У правление образования, молодежи и спорта администрации 
Свердловского района не позднее 1 октября текущего года представляет 
Главе Свердловского района решение комиссии по назначению стипендии 
Отдела образования, молодежи и спорта для назначения стипендии. 

2.14. Глава Свердловского района в течение 1 О дней с моменты 
поступления решения комиссии принимает постановление Главы 
Свердловского района о назначении стипендий одаренным детям 
образовательных учреждений Свердловского района. 



2.15. Список получателей именных стипендий главы подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Свердловского района в 
сети Интернет. 

·...._ 3. Порядок выплаты стипендии. 

3.1. На основании постановления Главы Свердловского района о 

назначении именных стипендий принимается распоряжения администрации 

Свердловского района о выделении денежных средств на выплату 

стипендий. 

3.2. Стипендия выплачивается ежемесячно в течение учебного года с 

сентября по август включительно через бухгалтерию образовательных 

учреждений. 

4. Порядок снятия и приостановления выплаты стипендии.

4.1. Стипендия подлежит снятию Постановлением Главы Свердловского 

района на основании решения комиссии по назначению стипендии 

Управления образования, молодежи и спорта, в случаях: 

- прекращения спортивной, творческой или научной деятельности
кандидата; 

- снижения результативности образовательной, спортивной, творческой
или научной деятельности; 

- переезд на другое постоянное место жительства (за пределы района).

4.2. Решение о снятии стипендии первоначально принимается комиссией 

по назначению стипендии на основании ходатайства педагогического Совета 

образовательного учреждения. 


