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ПОРЯДОК 

назначения и выплат именных стипендий   для учащихся общеобразовательных  

учреждений (организаций), успевающих на «отлично», находящихся в ведении  

Стародубского муниципального района 

I. Общие положения. 

Именная стипендия - денежное вознаграждение, выплачиваемое  отделом образования 

администрации Стародубского муниципального района учащимся общеобразовательных 

учреждений (организаций) района, проявившим себя в учебной деятельности, успевающим на 

«отлично»  по итогам четвертей и полугодий (триместров), учебного года. 

       Кандидат на назначение именной стипендии - учащийся, выдвигаемый педагогическим 

советом общеобразовательного учреждения (организаций) успевающий на «отлично»  по итогам 

четвертей и полугодий (триместров),  учебного года.  

II. Назначение стипендии. 

     Именная  стипендия  назначается в целях повышения  общего качества знаний учащихся, 

мотивации их на получение качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

III. Категории   кандидатов. 

      Для назначения и выплаты  именных стипендии могут выдвигаться   учащиеся 3-11 классов, 

успевающие на «отлично» по итогам четвертей и полугодий (триместров),  учебного года. 

IV. Критерии   отбора. 

           Кандидаты именных стипендий: 

     -  учащиеся   общеобразовательных учреждений (организаций)  находящихся в ведении        

Стародубского муниципального района должны: 

1. Обучаться в общеобразовательном  учреждении (организации) Стародубского 

муниципального района  Брянской области; 

2. Успевать по результатам  предыдущей четверти (полугодия) только на «отлично» (в 

случае медицинского освобождения от занятий по физической культуре и трудовому обучению  

иметь «зачет» или «освобожден»); 

3. Выполнять Устав  общеобразовательного  учреждения (организации), «Правила для 

учащихся»; 

V. Порядок назначения именных стипендий. 

1.  Предложения и рекомендации о кандидатах именных стипендий выдвигают 

общеобразовательные учреждения (организации) Стародубского муниципального района. 

Руководители общеобразовательных учреждений (организаций) Стародубского муниципального 

района  направляют  в отдел образования администрации  Стародубского муниципального 

района   списки отличников учебы, заверенные надлежащим образом, с указанием Ф.И.О. 

учащегося, класса в котором он обучается, сведения о родителях (Ф.И.О., место работы) в срок 

не позднее 3 дней после окончания учебной четверти,  полугодия (триместров),  учебного года. 



2.  Ответственность за  своевременное и достоверное предоставление списков учащихся, 

«отлично» успевающих и их родителей возлагается на руководителя общеобразовательного 

учреждения (организации). 

VI. Порядок выплаты именных стипендий, ее размер. 

1. На основании списков, поступивших в отдел  образования администрации Стародубского 

муниципального района, формируется  нормативно - правовой акт  с указанием  

общеобразовательного учреждения (организации), количества учащихся отлично закончивших 

учебную четверть. 

2. Размер  именных  стипендии устанавливаются из расчета на одного учащегося: 

-      I четверть   -    200  рублей, 

-      II четверть  -    200 рублей,  

-      III четверть  -  300 рублей, 

-      IV четверть   - 200 рублей. 

       3. Дополнительно, успевающие на «отлично» по итогам  года (имели в течение года              

четвертные и итоговые оценки «отлично») получают премию в размере 200 рублей. 

       4. Выплата именных стипендий  производится  отделом образования администрации 

Стародубского муниципального района по спискам, представленным руководителями 

общеобразовательных учреждений (организаций) родителям учащихся (законным 

представителям) на их расчетные счета. 

VI. Источники финансирования. 

Именные стипендии отличникам учебы выплачиваются  из  подпрограммы  «Управление в 

сфере образования» (2014-2016 годы)  муниципальной программы «Развитие образования  

Стародубского муниципального района» (2014-2016 года), в рамках мероприятия «Организация 

и проведение олимпиад, выставок, конкурсов, и других  общественных мероприятий, 

осуществление поддержки одаренных детей». 


