
 

 

 

 

 

 

 
 

 

         14 июня 2016 года               № 1032 

 

О стипендиях руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» обучающимся 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования 

 

 

 
В соответствии с частями 2, 4 статьи 77 Федерального закона  

от            29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского 

округа «Усинск», в целях муниципальной поддержки талантливых детей и 

молодежи, за высокие результаты в учебе, научно – исследовательской, 

спортивной, технической, культурной деятельности, администрация 

муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Учредить стипендию руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск»: 

– 10 ежемесячных стипендий для обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования в размере 1 000 

рублей каждая, из них: 
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– 2 стипендии для обучающихся организаций дополнительного 

образования, подведомственных Управлению физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск»; 

– 1 стипендия для обучающихся организации дополнительного 

образования, подведомственной Управлению культуры и национальной 

политики администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск»; 

– 7 стипендий для обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск». 

2. Утвердить Порядок назначения стипендий руководителя 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования согласно приложению. 

3. Выплату стипендий, утверждѐнных пунктом 1 настоящего 

постановления, производить за счет средств муниципальной программы 

«Развитие образования в 2015-2017 гг. и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958, подпрограммы 

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

2015-2017 гг. и на период до 2020 года», задачи 4 «Развитие системы 

выявления и поддержки одаренных детей», основного мероприятия              

1.7. «Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей», 

мероприятия 1.7.1. «Проведение муниципальных мероприятий среди 

обучающихся, участие обучающихся в республиканских, всероссийских 

мероприятиях (фестивалях, конкурсах, олимпиадах и др.), премирование 

лучших обучающихся стипендиями и премиями». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городского города «Усинск» от 26 ноября    
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2015 года № 2208 «О специальных стипендиях для обучающихся в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации по социальной сфере. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Руководитель администрации                                                 С.Ю. Хахалкин  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа  «Усинск» 

от 14 июня 2016 года № 1032 

(приложение) 

 

Порядок 

назначения стипендий руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» обучающимся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок назначения стипендий руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» обучающимся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования (далее – Порядок) регламентирует назначение стипендий 

руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» обучающимся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования (далее – стипендия). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 77 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Стипендии назначаются с целью поощрения обучающихся 9-11 

классов общеобразовательных организаций и обучающихся организаций 

дополнительного образования, достигших высоких результатов в учебной, 

научно – исследовательской, спортивной, технической, культурной и 

социально – значимой деятельности. 

 

2. Порядок назначения стипендии 
 

2.1.Стипендии назначаются обучающимся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования ежегодно на 

период: 

 с 01 сентября по 31 декабря; 

 с 01 января по 31 мая. 

Выплата стипендий осуществляется ежемесячно в течение срока, на 

который она назначена. 

2.2.Выдвижение соискателей на получение стипендии производится на 

основании представленных руководителями общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования в Управление 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Усинск» (далее – Управление образования) следующих документов:  
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 представления на соискателя по установленной форме (приложение 

1 к настоящему Порядку); 

 копий документов, подтверждающих успешное занятие научно – 

исследовательской, проектной, культурной, технической, спортивной и 

социально – значимой деятельностью (сертификаты, дипломы, грамоты и т.д. 

– названные в представлении) за 3 последних года; 

 ведомость успеваемости соискателя за прошедший учебный год. 

2.3.Документы подаются в рабочую комиссию по назначению 

стипендии (далее – комиссия) в следующие сроки: 

 до 10 сентября текущего года; 

 до 20 декабря текущего года. 

2.3.1.В состав комиссии входят руководители управлений,  

осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных им образовательных организаций, специалисты, 

координирующие работу с одаренными детьми общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования, и методист 

информационно – методического отдела Управления образования, 

курирующий данное направление. 

2.3.2.Возглавляет комиссию руководитель Управления образования. 

2.3.3.Персональный состав комиссии утверждается распоряжением 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск». 

2.4.Комиссия рассматривает поступившие документы, перечисленные в 

подпункте 2.2 настоящего Порядка, заполняет оценочные листы соискателей 

на стипендии (приложение 2 к настоящему Порядку). 

2.5.Комиссия составляет рейтинг соискателей на получение стипендий 

согласно приложению 3 настоящего Порядка по убыванию в зависимости от 

общего количества баллов по оценочным листам соискателей на стипендии. 

2.6.Предложения по составу стипендиатов формируются комиссией на 

основании рейтинга соискателей на получение стипендий и направляются на 

согласование заместителем руководителя администрации по социальной 

сфере не позднее 20 сентября, 20 января текущего года. 

2.7.Стипендии назначаются распоряжением администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск». 

2.8.Обучающимся, которым присуждается стипендия, вручается 

Свидетельство и ежемесячное денежное вознаграждение. 

2.9.Одному и тому же соискателю стипендия не может назначаться 

чаще, чем один раз в два учебных года. 

2.10.Документы, перечисленные в подпункте 2.2 настоящего Порядка, 

представленные соискателями, претендующими на назначение стипендии, не  

возвращаются. Материалы и документы соискателей, удостоенных стипендий, 

хранятся в Управлении образования.  
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3. Порядок финансирования и выплаты стипендий 
 

3.1.Стипендии устанавливаются в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в 2015-2017 гг. и на период до 2020 года», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» от 26 декабря 2014 года № 2958, подпрограммы 

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в 

2015-2017 гг. и на период до 2020 года», задачи 4 «Развитие системы 

выявления и поддержки одаренных детей», основного мероприятия 1.7. 

«Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей», 

мероприятия 1.7.1. «Проведение муниципальных мероприятий среди 

обучающихся, участие обучающихся в республиканских, всероссийских 

мероприятиях (фестивалях, конкурсах, олимпиадах и др.), премирование 

лучших обучающихся стипендиями и премиями». 

3.2.Стипендии выплачиваются ежемесячно путѐм зачисления денежных 

средств на лицевые счета получателей (стипендиатов) средств, открытых в 

отделениях Сбербанка России. 
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Приложение 1 

к Порядку назначения стипендий 

руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Усинск» обучающимся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на присуждение стипендии для обучающегося общеобразовательной 

организации или организации дополнительного образования 

 

1. Ф.И.О. (полностью)________________________________________________ 

2. Дата рождения____________________________________________________ 
 

3. Домашний адрес, телефон___________________________________________ 

4. Образовательная организация (школа/организация дополнительного 

образования детей) ___________________________________________________ 
 

5. Класс/творческое объединение_______________________________________ 
 

6. Ф.И.О. руководителя______________________________________________ 
 

7. Достижения за последние 3 года: 
 

Уровень № 

п/п 

Год Мероприятие  

(олимпиада, конкурс, соревнования, 

проект и др.) 

Результат 

Всероссийский     

    

Республиканский 

(региональный) 

    

    

Муниципальный     

    

 

8. Получение других денежных премий (указать каких) 

_______________________________________________________________________ 
 

9. Другие дополнительные сведения, которые считаете нужным 

сообщить_______________________________________________________________ 
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Приложение 2 

к Порядку назначения стипендий 

руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Усинск» обучающимся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

Оценочный лист соискателя 

___________________________________________, 
Ф.И.О. 

на получение стипендии руководителя администрации муниципального  

образования городского округа «Усинск» 
 
 

№ 

п\п 
Критерии оценки 

Фиксированные 

баллы 
Баллы 

1. Успеваемость за прошедший учебный год (средний 

балл по ведомости успеваемости) 
-  

2. Участие в муниципальном мероприятии  1  

 3-е место в муниципальном мероприятии 2  

2-е место в муниципальном мероприятии 3  

1-е место в муниципальном мероприятии 4  

3. Участие в республиканском (региональном, 

зональном) мероприятии 
5  

 3-е место в республиканском мероприятии 6  

2-е место в республиканском мероприятии 7  

1-е место в республиканском мероприятии 8  

4. Участие во всероссийском мероприятии 9  

 3-е место во всероссийском мероприятии 10  

2-е место во всероссийском мероприятии 11  

1-е место во всероссийском мероприятии 12  

5. Участие в заочном республиканском мероприятии 5  

 3-е место в заочном республиканском мероприятии 6  

2-е место в заочном республиканском мероприятии 7  

1-е место в заочном республиканском мероприятии 8  

6. Участие в заочном всероссийском мероприятии 7  

 3-е место в заочном всероссийском мероприятии 8  

2-е место в заочном всероссийском мероприятии 9  

1-е место в заочном всероссийском мероприятии 10  

7.  Участие в составе коллектива (команды) в 

республиканском (региональном, зональном) 

мероприятии 

3  

  3-е место в составе коллектива  4  

 2-е место в составе коллектива 5  

 1-е место в составе коллектива 6  
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8. Участие в составе коллектива (команды) во 

всероссийском мероприятии 
5  

  3-е место в составе коллектива  6  

 2-е место в составе коллектива 7  

 1-е место в составе коллектива 8  

9. Участие в составе коллектива (команды) в  

международном мероприятии 
10  

  3-е место в составе коллектива  11  

 2-е место в составе коллектива 12  

 1-е место в составе коллектива 13  

10. Участие в российских, международных конкурсах  

(«Кенгуру», «Русский медвежонок», молодежные 

предметные чемпионаты, «Эрудиты планеты», 

«Познание и творчество» и т.п.)  

0,1  

Общее количество баллов:  
                                   
 

 



10 

 

Приложение 3 

к Порядку назначения стипендий 

руководителя администрации 

муниципального образования городского 

округа «Усинск» обучающимся 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

 

 

Рейтинг соискателей на получение стипендий руководителя  

администрации муниципального образования городского округа  

«Усинск» 
 

№ 

п/п 

в 

рейтинге 

Ф.И.О. соискателя Класс 

Наименование 

образовательной 

организации 

Общее 

количество 

баллов 

     

     

     

 

 

 

 

Председатель рабочей комиссии 

по назначению стипендии 

 

__________________ 

 

/_______________ 
 подпись расшифровка 

 


