
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях для одаренных детей Шолоховского района 

1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

Главы Шолоховского района (далее - стипендии) одаренным детям. 

2.  Целью учреждения стипендии является стимулирование учебной, научно- 

исследовательской, творческой , спортивной деятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях Шолоховского района. 

3.  Стипендия назначается обучающимся образовательных учреждений района, 

проявляющим особые способности в учебной, научно- исследовательской, 

творческой, спортивной и социальной деятельности (лидерство), показавшим 

высокие результаты на районных, областных, Всероссийских олимпиадах, 

смотрах, научно- практических конференциях, конкурсах, выставках. 

4.  Ежегодно стипендия назначается 15 одаренным детям. 

5.  Размер стипендии составляет 500 рублей в месяц. 

6. Стипендия одаренным детям выплачивается ежегодно с 1 сентября в течение 

одного учебного года. 

7.  Право выдвижения одаренных детей на стипендию предоставляется 

экспертному совету, в состав которого входят представители администрации 

Шолоховского района, Отдела образования, образовательных учреждений  

8. Выдвижение одаренных детей на стипендию Главы Шолоховского района 

осуществляется на основании критерий отбора детей : 

- победы детей в мероприятиях Международного уровня (7 баллов) 

- победы детей во всероссийских мероприятиях (5 баллов) 

- победы детей в областных мероприятиях (3балла) 

- победы детей в районных мероприятиях (1 балл) 

- участие в мероприятиях разного уровня (0,5 балла) 

- грамота за отличную учебу (3 балла) 

- похвальный лист за отличную учебу (5 баллов) 

9.  Назначение стипендии производится Отделом образования администрации 

Шолоховского района. 

10.  Стипендии выплачиваются из муниципального бюджета. 

11. Перечисление денежных средств для выплаты стипендий осуществляется 

бухгалтерией Отдела образования на лицевой счет, открытый стипендиатом в 

сбербанке или выдается учащимся лично, либо родителям (лицам, их 

заменяющим). 

12.  Одаренным детям, удостоенным стипендии, Отдел образования вручает 

сертификат. 

13. Информация о стипендиатах публикуется в средствах массовой информации. 

 

Правила 

присуждения стипендии для одаренных детей 

 

1. Настоящие правила устанавливают порядок присуждения « Стипендии Главы 

Шолоховского района» одаренным детям в возрасте от 12 до 18 лет, 

проявляющим особые способности в учебной, научно-исследовательской, 



спортивной и творческой деятельности и добившимся высоких результатов на 

районных, областных, Всероссийских, международных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях, выставках, научно- практических конференциях. 

2. Обязательным условием выдвижения кандидатов является достижение 

высоких показателей в учебной деятельности. 

3. Выдвижение кандидатов осуществляется экспертным советом по каждой из 

следующих номинаций: 

- научно- исследовательская деятельность; 

- художественное творчество; 

- спортивная деятельность. 

4. Документы на присуждение стипендий предоставляются « ММК» в 

экспертный совет по итогам учебного года, результатам участия учащихся 

школ района в международных, Всероссийских, региональных, областных, 

районных олимпиадах и конкурсах, проводимых с 1 сентября года, 

предшествующего присуждению премий, по 30 мая текущего года. 

5. Ежегодно в срок до 30 июня в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Шолоховского района дополнительного профессионального 

образования «Муниципальный методический кабинет» образовательные 

учреждения представляют следующие документы на одаренного ребенка: 

- выписку из решения педагогического совета ОУ о выдвижении 

кандидатуры на присуждение стипендии; 

- характеристику - рекомендацию с указанием даты рождения учащегося, 

домашнего адреса, телефона, личных достижений в определенных 

номинациях, обозначенных в п.3; 

- ведомость четвертных и годовых отметок за прошедший учебный год. 

- краткую информацию о школе, в которой обучается ребенок: индекс, 

адрес, телефон. 

6.  Список лиц, которым присуждены стипендии, утверждается ежегодно 

заведующим Отделом образования администрации Шолоховского района до 1 

сентября текущего года. 

 
 

 


