
РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

Амурская  область 

СВОБОДНЕНСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

(четвертый созыв) 

П О С Т А Н О В Л Е Н  И Е 
 

29.11.2012                                                                                                                      № 32/74 

г. Свободный 

О решении «Об утверждении Положения о 

районной стипендии одаренным детям, 

обучающимся в образовательных учреждениях 

Свободненского района» 

 

            Рассмотрев обращение главы администрации района об утверждении Положения о 

районной стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательным учреждениях 

Свободненского района, в соответствии с  Уставом Свободненского района, районный 

Совет народных депутатов  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Принять решение  «Об утверждении Положения о районной стипендии 

одаренным детям, обучающимся в образовательным учреждениях Свободненского 

района». 

            2. Направить указанное решение главе муниципального образования для 

подписания и официального опубликования. 

            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                       Г.А.Драганер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

Амурская  область 

СВОБОДНЕНСКИЙ  РАЙОН 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

Об утверждении Положения  о районной стипендии одарённым детям, 

обучающимся  в образовательных учреждениях Свободненского района 

 

     
Принято районным Советом народных депутатов                                           29 ноября  2012 года                                                                                                           

 

     Статья 1 

     Утвердить Положение о районной стипендии одаренным детям, обучающимся в 

образовательных учреждениях Свободненского района (прилагается). 

      

      Статья 2 

      Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

        

 

Глава муниципального образования                                                                 Ю.П.Романов 

 

г. Свободный  

30 ноября  2012 г.  

№  26                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Приложение к решению 

Свободненского районного  

Совета народных депутатов 

от 30.11.2012 № 26 

 

 

Положение  

о районной стипендии одарённым детям, обучающимся  

в образовательных учреждениях Свободненского района 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

районной стипендии одарённым детям, обучающимся в  образовательных 

учреждениях Свободненского района (далее – стипендия). 

1.2. Стипендия является формой стимулирования обучающихся к 

достижению выдающихся результатов в интеллектуальной, творческой и 

спортивной сферах деятельности в интересах социально-экономического развития 

района. 

1.3. Стипендия учреждена для поощрения и социальной поддержки 

одарённых  детей образовательных учреждений Свободненского района (далее - 

ОУ), достигших значительных результатов в международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, муниципальных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях. 

1.4. Кандидатами на соискание стипендий могут быть обучающиеся 

образовательных учреждений, расположенных на территории Свободненского 

района: 

победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных, муниципальных предметных олимпиад; 

победители и призеры районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по двум и более предметам; 

победители и призеры международных, всероссийских, межрегиональных, 

областных, муниципальных научно- исследовательских конференций и форумов; 

победители (лауреаты, дипломанты) международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, муниципальных конкурсов, выставок, смотров, 

фестивалей, спортивных соревнований и т.д. 

1.5. Стипендиями не награждаются обучающиеся, награжденные 

губернаторской и президентской стипендиями.   

1.6. Ежегодно учреждается 10 стипендий одаренным детям. 

 

2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора одаренных детей 

 

2.1. Организацию деятельности по процедуре присуждения стипендии 

осуществляет Отдел по управлению образованием администрации Свободненского 

района (далее – Отдел по управлению образованием). 



2.2. Отдел по управлению образованием: 

организует прием документов на присуждение стипендии, их регистрацию, 

отвечает за их сохранность, передает их для рассмотрения комиссии по отбору 

кандидатов на получение стипендии одаренным детям (далее - комиссия); 

готовит документы, необходимые для проведения процедуры присуждения 

стипендии; 

организует торжественное награждение стипендиатов. 

2.3. Кандидатуры соискателей стипендии выдвигаются образовательными 

учреждениями в срок до 01 июня текущего года. 

2.4. Образовательные учреждения в срок до 15 июня текущего года 

представляют в Отдел по управлению образованием следующие документы на 

соискателей стипендии: 

ходатайства руководителей образовательных учреждений; 

выписка из протокола педагогического совета ОУ, направляющего ходатайство; 

развернутая характеристика кандидата, в которой указываются его фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, описание творческой деятельности и основных 

достижений, краткое и четкое обоснование мотивов назначения стипендии; 

сводная ведомость успеваемости за текущий год; 

копии дипломов и других наград, полученных кандидатом на международных, 

всероссийских, межрегиональных, областных, муниципальных выставках, смотрах, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, фестивалях, олимпиадах и спартакиадах за 

текущий год (заверяется печатью ОУ и подписью директора).  

Для рассмотрения   и отбора кандидатов на получение стипендии 

постановлением районного Совета народных депутатов создается Комиссия по 

отбору кандидатов на получение стипендии (далее – Комиссия). 

2.5. На комиссию возлагаются следующие функции: 

рассмотрение поступивших материалов; 

анализ и оценка поступивших документов; 

подготовка предложений по присуждению стипендий; 

определение кандидатов на стипендии на основании поступивших документов. 

2.6. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает решения в 

срок до 01 сентября текущего года. 

2.7. Документы, поступившие после истечения установленного срока их 

представления, комиссией не рассматриваются. 

2.8. По каждому из представленных кандидатов члены комиссии выставляют 

суммарную оценку с учетом  критериев отбора кандидатов, установленных 

приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. На основании решения комиссии готовится 

постановление Свободненского районного Совета народных депутатов. 

2.10. Отделом по управлению образованием формирует банк данных по 

обучающимся, награжденным стипендией по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

 

 

 

 



 

3. Порядок назначения и выплаты стипендии 

 

3.1. Сертификат о назначении стипендии вручается одаренным детям главой 

муниципального образования Свободненский район в торжественной обстановке. 

3.2. Стипендия устанавливается сроком на 1  учебный год  (с сентября по июнь  

включительно) в размере 700 рублей в месяц. 

3 .3. Стипендия выплачивается из средств районного бюджета. 

Главным распорядителем средств районного бюджета является Отдел по 

управлению образованием администрации района. 

3.4. Выплата стипендии осуществляется подведомственными главному 

распорядителю средств районного бюджета общеобразовательными учреждениями 

путем выплаты наличных денежных средств. 

 

4. Порядок прекращения выплаты стипендии  

 

4.1. Решение о прекращении выплаты стипендии принимается комиссией по 

отбору кандидатов на получение стипендии на основании ходатайства 

педагогического Совета ОУ и утверждаются постановлением районного Совета. 

4.2. Основанием для прекращения выплаты стипендии является: 

выбытие стипендиата на постоянное место жительства за пределы 

Свободненского района; 

грубое нарушения стипендиатом Устава ОУ, в котором обучается школьник. 

                                                     

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

                                                     Приложение № 1  

                                           к Положению о районной стипендии одарённым   

                                                    детям, обучающимся в образовательных учреждениях 

Свободненского района 

 

Критерии конкурсного отбора одарённых детей 

№ 

п/п 

Наименование критериев отбора Максимальное 

количество 

баллов 

1 Творческие достижения кандидата по уровням 

(обязательные): 

20 

1.1. Творческие достижения на международных конкурсных 

мероприятиях (олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

6 

1.2. Победы на всероссийских конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

5 

1.3, Победы на межрегиональных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

4 

1.4. Победы на областных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

От двух и  

более – 3,  

одна - 2 

1.5. Победы на районных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

От двух и  

более – 2,  

одна - 1 

2. Активность в достижении успехов 7,5 

2.1. Участие в международных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

3 

2.2. Участие во всероссийских конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

2 

2.3 Участие в межрегиональных конкурсных мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

1 

2.4. Участие        в    областных   конкурсных    мероприятиях 

(олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и др.) 

От двух и  

более – 1 

 2.5. Участие      в      районных конкурсных      мероприятиях 

(олимпиадах,   соревнованиях, конкурсах и др.) 

От двух и  

более – 0,5 

3. Дополнительные критерии 5 

3.1. Активное участие в работе детских общественных 

организаций (характеристика деятельности ребёнка). 

0 – 5 
3.2. Наличие авторских работ литературного, 

художественного назначения; 

 3.3. Наличие творческих работ, исследовательских 

разработок по вопросам культуры, науки, техники и т.д.; 

 Итого 32,5 



 

                                                     Приложение № 2 

                                           к Положению о районной стипендии одарённым   

                                                    детям, обучающимся в образовательных учреждениях 

Свободненского района 
 

Список стипендиатов, обучающихся в образовательных учреждениях 

Свободненского района, получивших районную стипендию  

одарённым детям 

 

№ ФИО Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

Достижения 

за 20__ - 20__ учебный год 

1     

 


