Утверждено
решением муниципального совета Грайворонского района
от 27 января 2016 года №209

ПОЛОЖЕНИЕ
О стипендиях Главы администрации детям, обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Грайворонского района Белгородской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок конкурсного отбора
кандидатов на присвоение ежегодных стипендий Главы администрации
Грайворонского района (далее - Стипендии) талантливым детям, обучающимся
в образовательных учреждениях Грайворонского района, порядок присвоения и
выплаты Стипендий.
1.2. Стипендия учреждена Главой администрации Грайворонского района
в целях поощрения талантливых детей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях Грайворонского района, за особые успехи в
обучении.
1.3. Ежегодно до 15 января и 15 августа определяется количество
получателей Стипендии.
1.4. Кандидатами на соискание Стипендии могут быть обучающиеся 9-11
классов (имеющие итоговую оценку «5» по всем общеобразовательным
предметам) образовательных учреждений Грайворонского района, победители
и призеры олимпиад, научных конференций, конкурсов, исследовательских
работ и проектов регионального и всероссийского очного уровней.
1.5. Стипендия учреждается в следующих номинациях и размерах:
- за отличные успехи в учебе - 700, 00 (семьсот) рублей ежемесячно в
течение полугодия текущего учебного года
- за отличные успехи в учебе, победителям и призерам олимпиад,
научных конференций, исследовательских работ и проектов регионального и
всероссийского очного уровней -900,00 (девятьсот) рублей ежемесячно в
течение полугодия текущего учебного года.
1.6. Конкурсный отбор кандидатов осуществляется на заседании
комиссии по образованию Общественной палаты муниципального района
«Грайворонский район» Белгородской области (далее - Комиссия).
2. Порядок присуждения Стипендии

2.1. Выдвижение кандидатур претендентов на соискание Стипендии
производится педагогическим советом и органом ученического самоуправления
образовательного учреждения.
2.2. Кандидатуры, претендующие на получение Стипендии,
рассматриваются на заседании Управляющего совета общеобразовательного
учреждения и утверждаются приказом общеобразовательного учреждения.
2.3. Администрация образовательного учреждения в сроки до 10 января и
и 10 августа текущего года представляет в Комиссию следующие документы:
- выписку из решения Управляющего и Педагогического советов
образовательного учреждения о выдвижении и рассмотрении кандидатур,
претендентов на соискание Стипендии;
- приказ об утверждении кандидатур, претендентов на получение
Стипендии;
- характеристику на претендента на соискание Стипендии,
раскрывающую его успехи и достижения в образовательной деятельности,
заверенную подписью руководителя и печатью образовательного учреждения;
- копии документов, подтверждающих успехи в образовательной
деятельности (ведомость оценок; дипломы, грамоты, свидетельства,
полученные за победы в олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах и
проектах за полугодие (с сентября по декабрь и с января по май);
- копии паспорта кандидата и пенсионного страхового свидетельства;
- заявление о согласии на обработку персональных данных.
2.4. Образовательное учреждение несет ответственность за правильность
оформления представляемых документов.
2.5. Комиссия рассматривает представленные документы, принимает
решение о присуждении или отказе в назначении Стипендии формирует список
получателей Стипендии и передает в управление образования.
2.6. Управление образования администрации Грайворонского района
готовит проект распоряжения администрации Грайворонского района.
2.6. Назначение Стипендии производится распоряжением администрации
Грайворонского района на основании решения Комиссии.
2.7. Список стипендиатов публикуется в общественно-политической
газете «Родной край» и размещается на официальном сайте Грайворонского
района и управления образования в сети «Интернет».
2.8. Лишение Стипендии может быть осуществлено Комиссией по
письменному представлению образовательного учреждения в случае
девиантного поведения стипендиата.
3. Порядок выплаты Стипендии

3.1. Стипендия носит персональный характер и выплачивается
получателю ежемесячно (с сентября по декабрь и с января по май
включительно) по результатам полугодия текущего учебного года.
3.2. Выплата Стипендии осуществляется за счет средств бюджета
муниципального района «Грайворонский район» на основании распоряжения
главы администрации Грайворонского района.

