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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

 

Администрация  города  Шахты  
 

 

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул. Советская, 158, тел. (863 6) 22-41-25, (863) 244-04-81, факс (863 6) 25-01-10, e-mail: info@shakhty-gorod.ru 

ПО С ТА НОВЛЕ НИ Е  
 

21.12.2017 №6873 

 

Об утверждении Положения о 

стипендии главы Администрации 

города Шахты одаренным учащимся 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций 

города Шахты 

 

 

С целью повышения качества образования, в соответствии с подпунктом 34 

пункта 1 статьи 16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить Положение о стипендии главы Администрации города Шахты 

одаренным учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций города Шахты согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте Администрации г.Шахты. 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2017 года. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Шахты Стурова П.С. 

 

 

Глава Администрации города Шахты                                                        И.И. Медведев   

 

 

Постановление вносит: ДО 

Разослано: ДО, ДФ 
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Приложение  

к постановлению Администрации 

города Шахты 

21.12.2017 №6873 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о стипендии главы Администрации города Шахты одаренным учащимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Шахты 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 

стипендии главы Администрации г.Шахты (далее - стипендия) особо одаренным и 

талантливым учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций г.Шахты (далее – общеобразовательные организации). 

2.Целью учреждения стипендии является поощрение и поддержка одаренных 

учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций г.Шахты, 

проявивших особые способности в учебной и научно-исследовательской 

деятельности, получивших звания лауреатов, дипломантов и занявших призовые 

места в областных, всероссийских, международных предметных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях. 

3.Глава Администрации г.Шахты учреждает 21 ежегодную стипендию в 

размере 12 тысяч рублей каждая с ежемесячной выплатой в размере 1 тысячи рублей 

без учета сумм налогов, установленных законом, с вручением диплома. 

4.Стипендии назначаются на конкурсной основе сроком на 1 год и 

выплачиваются с сентября по август учебного года. Право выдвижения кандидатов 

на получение стипендии предоставляется попечительскому   и педагогическому 

советам общеобразовательных организаций. 

5.Материалы по каждому кандидату  направляются в  Департамент образования 

г.Шахты в срок до 1 июня текущего года и должны содержать: 

-сведения о кандидате  (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; 

наименование общеобразовательной организации, класс, место регистрации и 

проживания, телефон);  

-копию паспорта или свидетельства о рождении; 

-копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии); 

-копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(при наличии); 

-копию первой страницы сберкнижки кандидата с указанием реквизитов 

отделения сбербанка, номера банковского счета (при открытии счета в отделении 

сбербанка),  копии договора банковского счета с указанием реквизитов банка (при 

открытии счета в других кредитных организациях); 

-ведомость успеваемости по итогам прошедшего учебного года (с указанием 

четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок); 

-характеристику учащегося; 

-копии документов, подтверждающих результаты участия в областных, 

всероссийских, международных предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях по итогам прошедшего учебного года; 
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-выписки из решений попечительского и педагогического советов 

общеобразовательной организации о выдвижении кандидата на получение 

стипендии. 

6.Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляет экспертный совет, 

образованный из представителей Администрации г.Шахты, Департамента 

образования г.Шахты, общеобразовательных организаций. Состав экспертного 

совета утверждается заместителем  главы Администрации города Шахты, 

курирующем социальную сферу. 

Экспертный совет: 

-работает на общественных началах; 

-организует прием материалов кандидатов, проводит конкурсный отбор и 

готовит предложения по присуждению стипендии. 

7.Экспертный совет на основании представленных документов составляет 

рейтинг кандидатов  на присуждение стипендии по следующим критериям. 

Достижения: 

-лауреат, дипломант, победитель, призер областных, всероссийских, 

международных предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнований за прошедший учебный год с дистанционной формой участия – 0,5 

балла за каждый результат, но не более 20 баллов;   

-победитель областных, всероссийских, международных предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных соревнований за прошедший учебный год с очной 

формой участия – 15 баллов за каждый результат; 

-призер областных, всероссийских, международных предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных соревнований за прошедший учебный год с очной 

формой участия – 10 баллов за каждый результат; 

-победитель, призер областных, всероссийских, международных научно-

практических конференций за прошедший учебный год с очной формой участия – 5 

баллов за каждый результат; 

-лауреат областных, всероссийских, международных научно-практических 

конференций за прошедший учебный год с очной формой участия – 3 балла за 

каждый результат; 

-лауреат, дипломант областных, всероссийских, международных конкурсов, 

фестивалей, выставок за прошедший учебный год с очной формой участия – 3 балла 

за каждый результат. 

8.Решение экспертного совета принимается простым большинством голосов 

членов совета, оформляется протоколом и подписывается членами совета. 

9.Департамент образования г.Шахты в течении пяти рабочих дней с даты 

подписания протокола экспертного совета письменно уведомляет кандидатов, не 

прошедших отбор, и стипендиатов о решении экспертного совета о присуждении 

стипендии.  

10.Департамент образования г.Шахты на основании решения экспертного 

совета готовит проект постановления Администрации г.Шахты о присуждении 

стипендии учащимся, занимающим в рейтинге позицию с 1 по 21. 

11.Стипендии выплачиваются из средств местного бюджета, предусмотренных 

на очередной финансовый год и плановый период постановлением  Администрации 

города Шахты от 30.09.2013 №6245 «Об утверждении муниципальной программы 

города Шахты «Развитие муниципальной системы образования». 
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12.Департамент образования г.Шахты осуществляет перечисление стипендии  

на банковский счет стипендиата. 

13.Вручение дипломов стипендиатам производится в торжественной 

обстановке. 

 

 

Заместитель главы Администрации                 П.С. Стуров 


