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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2014 г. N 9/3613 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"СЫКТЫВКАР" 

 

В целях реализации национальной образовательной инициативы "Наша 

новая школа" и повышения социального престижа знаний, стимулирования 

творческой активности учащихся, поддержки одаренных детей и подростков 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования администрация МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Учредить с 01.09.2014 стипендию главы администрации 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" за счет средств 

бюджета МО ГО "Сыктывкар" по отрасли "Образование" в размере 1000 рублей 

в месяц: 

- учащимся одиннадцатых классов общеобразовательных организаций - 

претендентам на медали "За особые успехи в учении", 

- учащимся организаций дополнительного образования - победителям 

городских, республиканских, российских конкурсов и фестивалей. 

2. Утвердить Положение о присуждении стипендии главы администрации 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Утвердить комиссию по присуждению стипендии главы администрации 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар" в составе: 

 

Ручка А.И. председатель комиссии, заместитель главы администрации 

муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар" 

Осипова И.Е. секретарь комиссии, заместитель директора 

муниципального учреждения "Информационно-

методический центр" 

Члены комиссии: 

Бригида О.Ю. начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа 

"Сыктывкар" 

Михайлова Л.В. заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар" 
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Котелина Н.Е. заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования городского 

округа "Сыктывкар" 

Кальниченко 

Н.П. 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа N 26 с углубленным 

изучением отдельных предметов", председатель 

Территориальной Сыктывкарской городской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

Кулимова В.В. директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения "Женская гимназия" 

Астарханова Т.И. директор муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования "Дворец творчества детей и 

учащейся молодежи" 

 

4. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО 

"Сыктывкар" от 25.02.2011 N 2/454 "Об учреждении стипендии главы 

администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар". 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Ручка А.И. 

 

Глава администрации 

И.ПОЗДЕЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 24 сентября 2014 г. N 9/3613 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО ГО "СЫКТЫВКАР" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Присуждение стипендии главы администрации МО ГО "Сыктывкар" 

является одной из форм общественной и финансовой поддержки одаренных 

учащихся муниципальных образовательных организаций, достигших 

наибольших успехов в учебной, исследовательской, социальной, творческой и 



спортивной деятельности. 

1.2. Целью присуждения стипендии является: 

- повышение творческой и социальной активности учащихся; 

- пропаганда престижа знаний среди молодежи; 

- стимулирование занятий учащихся исследовательской деятельностью, 

творчеством, спортом. 

1.3. Для решения вопросов присуждения стипендии создается комиссия, в 

состав которой входят представители администрации МО ГО "Сыктывкар", 

управления образования, руководители муниципальных образовательных 

организаций, имеющие значительные достижения в своей профессиональной 

деятельности, пользующиеся уважением и авторитетом среди своих коллег и 

широкой общественности. 

Состав комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО 

"Сыктывкар". 

Функциями комиссии по учреждению стипендии является рассмотрение 

материалов претендентов и формирование списка учащихся - стипендиатов 

главы администрации МО ГО "Сыктывкар". 

1.4. Размер стипендии главы администрации МО ГО "Сыктывкар" 

устанавливается постановлением администрации. 

1.5. Стипендия устанавливается на учебный год в преддверии Дня знаний. 

1.6. Основанием для прекращения выплаты стипендии является 

ходатайство педагогического коллектива муниципальной образовательной 

организации, связанное с нарушением пунктов данного Положения по 

выдвижению претендентов на присуждение стипендии. 

 

2. Выдвижение претендентов на присуждение стипендии 

 

2.1. Претендентами на присуждение стипендии могут стать следующие 

учащиеся муниципальных образовательных организаций всех типов и видов: 

- учащиеся одиннадцатых классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, достигшие высоких результатов в учебной деятельности и 

претендующие на получение медалей "За особые успехи в учении"; 

- учащиеся организаций дополнительного образования, достигшие особых 

успехов в творческой, социальной деятельности, занятиями спортом, 

являющиеся победителями и призерами городских, республиканских, 

всероссийских, международных конкурсов и соревнований. 

2.2. Претенденты выдвигаются педагогическими коллективами 

муниципальных образовательных организаций на основании решения 

педагогического совета или управляющего совета. 

2.3. Претендент на присуждение стипендии - учащийся организации 

дополнительного образования может претендовать на получение стипендии при 

условии успешного обучения в общеобразовательной организации. 

2.4. На присуждение стипендии не рассматриваются материалы 

претендентов, допустивших нарушения законодательства, если в отношении 

них имеется судебное решение или они состоят на учете в ОПДН, ТКПДиЗП. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения документов 

на присуждение стипендии 



 

3.1. Муниципальная образовательная организация предоставляет в 

комиссию по присуждению стипендии следующие документы на претендента: 

- Ходатайство муниципальной образовательной организации о назначении 

стипендии с указанием выходных данных совета, принявшего решение о 

выдвижении претендента; 

- Табель оценок успеваемости: учащиеся 11 классов - за 10 класс (форма 1, 

приложение 1); учащиеся организаций дополнительного образования 

предоставляют табель оценок успеваемости в общеобразовательной 

организации за предыдущий учебный год (форма 2, приложение N 1). Табель 

заверяется директором школы; 

- Анкетный лист Претендента (для учащихся организаций 

дополнительного образования), заверенный руководителем муниципальной 

образовательной организации дополнительного образования (приложение N 2); 

3.2. Документы подаются в комиссию по присуждению стипендии до 25 

августа текущего года. 

3.3. Предоставленные документы рассматриваются комиссией по 

присуждению стипендии на предмет соответствия требованиям данного 

положения. Решение комиссии принимается большинством голосов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о присуждении стипендии 

главы администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

 

Форма 1 

 
                                  Табель 

           успеваемости претендента на получение стипендии главы 

                     администрации МО ГО "Сыктывкар", 

учащегося 11 "___" класса МОУ _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

за  _____  учебный  год  (по  полугодиям  (четвертям)  за  10  класс  - для 

обучающихся 11 классов) 

 

Наименование учебного предмета Оценка 

Полугодия (четверти) Год 

    

    

...    

    



 
    Директор МОУ                                         Подпись 

 

    М.п. 

 

 

 

Форма 2 
                                  Табель 

           успеваемости претендента на получение стипендии главы 

                администрации МО ГО "Сыктывкар", учащегося 

        МОУ ДО ___________________________________________________ 

        __________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О.) 

        по результатам освоения основных образовательных программ в 

          МОУ ___________________________________________________ 

                       за ______________ учебный год 

 

Наименование учебного предмета Оценка успеваемости за год 

  

  

...  

  

 
    Директор МОУ                                   Подпись 

 

    М.п. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о присуждении стипендии 

главы администрации 

МО ГО "Сыктывкар" 

 
                               АНКЕТНЫЙ ЛИСТ 

          претендента на получение стипендии главы администрации 

                             МО ГО "Сыктывкар" 

          (для учащихся организаций дополнительного образования) 

           МОУ ДО ______________________________________________ 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Образовательная организация  



Результативность участия в конкурсах, 

соревнованиях различных уровней (за 

предыдущие два года): 

 

На муниципальном уровне (указывается общее 

количество призовых мест; приводится 

название конкурса (соревнования) и результат 

участия) 

 

На республиканском уровне (указывается общее 

количество призовых мест; приводится 

название конкурса (соревнования) и результат 

участия) 

 

На всероссийском уровне (указывается общее 

количество призовых мест; приводится 

название конкурса (соревнования) и результат 

участия) 

 

На международном уровне (указывается общее 

количество призовых мест; приводится 

название конкурса (соревнования) и результат 

участия) 

 

 
    Директор УДО                   Подпись 

 

    М.п. 

 

 
 

 


