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Б соответотвии со статьей з6 Федерального закона от 29 декабря 20\2
года .]тгч 27з-Ф3 (об образовании в Российокой Федерации>, в щелях

постАнФБ]]5{81:

1. }тверАить . полох{ение о6 именнь1х стипондиях [лавьт
1{олпнянского района Фрловско й об лаотц соглаоно полох(ени}о.

2. )/правленито финансов и экономики администр ацу!и
1{олпнянского района (1арасова о.н.) обеопечить вь1деление денежньгх
средств на вь1плату именнь1х стипендий [лавьт 1{олпнянского района
8рловокой облаоти отделу образова ния админисщации 1{олпнянокого района
(€ерёгина Ё.Б.).

3, Ёастоящее постановлениерасг!ространяетсянаправоотно1шения,
возник1шие о 1 сентября 2о21 года.

4. Ёастоящее постановление подлежит обнародовани}о и
размещени}о на офици€ш|ьном сайте администрации 1{олпнянског0 района
Фрловской области по адресу: тм:мту.[о1рпа-а6гп.гш в информацион1{о-
телекоммуникационной сети кР1нтернет).

5. |[ризнать утративтшими сиг|у постановления [лавьт администрации
(олпнянокого района Фрловской области от 16 сентября 2016 года ]ш 192
(об именньтх стипендиях [лавьт админисщ ац\4и (олпнянского района
Фрловской облаоти одарённь1м детям)).

6. 1(онщоль за'_9}Р;'##*ъч'.у9.'оящего постановления воз.т1ох{ить
замеотителя' [ лавьт адт|й

[лава админи
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|1рилохсение к поотановлени}о |'лавьт
админисщации 1{олпнянского

района Фрловокой о6лаоти
от <</{' >> ор.*"дф.!.{р!)г3{у &/ф^

положвнив

об именнь]х отишендиях [лавьт 1{олпнянокого района Фрловокой области

1. Фбщие положения

т.|. н,."оящее |1оложение опреде]|яет условия и порядок назначения и
вь1платьт именнь1х отипендий |лавьт (олпнянского района Фрловской
облаоти (далее - именнь1е стипендии).

1.2. Аменнь1е отипендии предоставля}отоя в форме о0циапьнь1х вь1плат и
назнача}отся одаренньтм обунагощимся общеобразовательнь1х организаций
(олпнянокого района Фрловокой области;

1.3. Размер именной стипендии составляет 1000 рубпей;
1.4. 1{андидать1 на полг{ение именной стипендий должньт соответствовать

оледующим критериям отбора:
_ уопеваемооть на (й0ро1шо) и (отлично, (". 6олее 2-х оценок (четь1ре>) и

(отлич}{о) по всем общеобраз0вательнь1м предметам за весь шериод обутения
(приниматотся во внимапие результать1 шромех{уточной аттестации) ;

- д0оти)кения в унебной и творчеокой деятельнооти (победители очнь]х

районньтх меропрутятутй (не менее 2-х раз), победите[!|4 и учаотники облаотнь1х'
всероссийских олимпиад' конкурсов' соревнований;

_ доотижение возраота 14 лет.

2. ||юрядок назначония именнь1х стипендий

2,1. Реш:ение о н€|значении именнь1х стипендий принимает |лава
1(олпнянского района Фрловокой облаоти.

2.2. Фтде.п образования администрации 1{олпнянск0го района Фрловской
облаоти (далее - уполномоченньтй орган), осуществля:ощий функции
г{редителя образовательнь1х организаций :

_ уотанавлив ает квоть1 для о бр аз овательнь1х ор ган изаций;
_ осуществляет прием документов на назначение отипендий, а также

региотраци!о ук€шанньтх документов в день их г!оступлени'{;
_ рассмащивает документь} на соответствие критериям от6ора, 3аявленнь1м

в пункте 1.4. настоящего положени'{;
- готовит ходатайство в адрес [лавьт 1{олшнянокого района Фрловокой

облаоти о назначении отипендий.
2.3 . Ф6разовательнь1е 0рган у1зации пре цотавля}от документь1 на н€вначение

именнь1х отипендий одарённьтм детям в уполномоченньтй орган
по адресу: 303410, Фрловская облаоть, 1{олпнянот<ий район, пгт. 1{олпна, ул.
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1орговая, д. 25 (отдел о6разования администрации 1{олпнянского района
Фрловской о6лаоти) в срок до 30 сентя6ря текущего года:

- ре1шение педагогичеокого совета образовательной организации о
ходатайстве о назначении именнь1х стипендий;

_ ходатайство о !{азначении именнь1х стипендий;
- характеристику_представление на канди дата;
- сведения об успеваемости 3а предьтдущий год и по четвертям

(полугодиям);
- копии документов2 подтвеР}|{да}ощие победь[ и участие в олимпиадах'

конкурсах) соревновани'1х;
_ номера лицевь|х счетов кандидатов на назначение отипетадий, открь1ть1е в

кредитнь!х органи3ациях.
2.4. в течение 10 работих дней со дня региощации документов,

пРедставленнь1х претендентами на назначение именнь1х стипендий,
уполномоченнь:й орган ооущеотвляет проверку документов на соответотвие
кандидатов критериям отбора, установленнь1ми пунктом \,4, настоящего
положени'1, !!Ф результатам которой принимает ре1шение о включении
кандидата на н€шначение именной отип9ндии в список стипендиатов либо об
отказе.

2,5. Фснованием для отказа во вкл1очепии кандидата на назначение
стипендий в список стипендиатов явля}отся:

_ неоо0тветотвие критериям отбора, установленнь1ми пунктом 1,4.
настоящего положения;

_ предотавление документов' оодержащих недостовернь1е оведения.
2.6. !полномоченнь!й орган уведомляет образ0вательну}о организацито об

отказе во
отипендий

вк.]1}очении в спиоок отипендиат0в на назначение именнь1х
в тече}{ие 5 рабоних дней со дня приняти'1 ооответству}ощего

ре1шения с ук€шанием причин отказа.
2.7. в случае 0тсутотвия оон0ваний, указаннь1х в пункте 2.5, настоящего

положени'[, принимаетоя ре1пе}!ие о вкл}очении кандидата на назначение
именной стит1ендии в описок стипендиат0в.

2.8. €писок стипендиатов формируетоя не позднее 10 октября текущего
года т4 утверждается поотановлением администрацути (олпнянок0го района
Фрловокой обдасти.

3. |{орядок вьтплать1 стипендий

3.1. 14менньте стипендии н€шнача}отся ороком на 1улебньтй год и
вь|плачива[отоя о 1 оентября по 31 мая.

3.2. 3ьтплата именнь!х отипендий осуществляется ожемеоячно до 25 чпсла
текущего месяца путем шеречисления денежнь1х оредотв на лицевь1е счета
стишенди31ФБ; открь1ть1е в кредитнь1х организациях.

3.3. |1еречисление денех(нь1х средств на вь1цлату именнь1х стипендий, а
также возврат и3литшне вь1плаченнь1х дёне>кнь:х средств ооущеотвляется в
порядке' установленн0м уполномоченньтм органом.


