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Об уrреждении именных стипендий
Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы Христенко В.Т. и главы района учащимся
образователъных учреждений

В соответствии с частью 2 статьи 77 Федер€LJIьного закона от 29 декабря
2Ot2 года м 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), в целяХ поощ-

ователъЕъiх учреждений
рения и шоддержки одар енных обучающихся общеобраз
качественного обrцего и
района, показавших высокие резулътаты в IIолучении
дополнительного образования,

постановляю:
1. Учредитъ именные стипендии Героя Социалистического Трула,
полного кавалера ордена Славы Христенко в.т. десяти обучаюшдимся

уIреждений дополнителъного образования.
2. Учредить именные стипендии главы Шипуновского района десяти
обучаюЩимся общеобразовательных учреждений.
З. Утвердить прилагаемые Положения об именных стипендИях ГероЯ
Социалисr""еЬ*ого Трула, полного кав€Lлера ордена Славы Христенко В.Т. и
главы Шипунов"поiо района обучающимся образовательньiх учреждений
(Приложение М1, приложение \Г92).
4. Комитету Ддминистрации района по финансам, налоговой и
кредитной поJIитике предусмотреть в районном бюджете средства для
выплаты стипендий в размере 2000 рублей каждая.
5. Утвердитъ состав комиссии по присуждению именных стипендий
(Приложение МЗ).
6. Постановление Ддминистрации Шипуновского района от 15,02,20Iб
]rгq8з/1 <об учреждении именных стипендиях Героя Социалистического труда,
полного каваJIера ордена Славы Христенко в.т. и Главы Администрации
Шипуновского района учащимся образоватеJIьных учреждений> признать
утратившим силу.
7. Настоящее постановJIение опубликовать в районной газете <<степная
новь), разместитъ на официалъном сайте АдминистрациИ ШИrrУНОВСКОГО
района.

8.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло}китъ на
заместителя главы по социальным вопросам о.В. Синцову.

Глава района

Н.И. Рыбоконенко

Приложение N

1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации Шипуновского
района Алтайского края
от 13.02.2017 J\b 51

положение
об именных стипендиях Героя Социалистического Труда, полного
каваJIера
ордена Славы Василия Тимофеевича Христенко, обу"ающимся
учреждений
дополнительного образования района
1. Общие положения

условия и порядок назначенйя
выплаты именных стипендий Героя Социалистического Трудu, 11олногои
кав€Lлера ордена Славы Василия Тимофеевича Христенко (далее
- именные
i,1, НаСТОЯЩее ПОЛОЖение определяет

стипендии).

Именные стипендии предоставляются в
форме социалъных
н€вначаются:
1,2,

выпл

ат и

_десяти одаренным обучающимся
учреждений дополнительного
образования района (мкущо <шипуновская
школа

искусств им. В.т.
детская
Христенко>, МКУ ,ЩО <Шипуновский РТИТ>, ТТТипуновского
межпоселенческого районного культурно-досугового
центра, мку до
Шипуновской детско-юношеской спортивной школы, мкУ
!О Хлопуновской
детско-юношеской спортивной школы имени Алексея Хабарова).
i.3. Размеры именных стипе ндийсоставляют:
_2000
рублеЙ 00 коп. - для одаренных воспитанников учретtдений
дополнительного образования.
1,4, Кандидаты на получение именных стипендий
должны соответствовать
следующим критериям отбора:
-обучаюЩиеся 9-11 класСов,
успешно осваивающие общеобразователъную
программу в школе, достигшие высоких
резулътатов в художественноэстетической деятельности, участии в
районных и краевых конкурсах,
выставках прикладного искусства и технического творчества;
-обучающиеся 9-1 1 классов, спортсмены,
успешно осваивающие
общеобразовательную программу в школе, добившиеся высоких
резулътатов в
спорте, являющиеся победителями
краевых
и всероссийских
районных,
соревнований;

-обучающиеся выпускных классов детской школы искусств,
успешно
осваивающие дополнительные образователъные про|раммы
u обпu.i" й.пу..r"
и достигшие высоких результатов в художественной
деятельности, у{астии в
районных, зональных, краевых поrrпур.ъх в области искусств.
1,5' Именные стипендии
обучающимся вне зависимости от
""rrrлач""аютс'
получаемых ими стипендий
или Других выrrлат в образовательных

у{реждениях.
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присуждению именных
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1##т;;

;

Б'Жff#; i

о^,

"..

"

е

йпо

)) комитет
Z.Z.
Комитет по образованию
оОр€вованию Администрации
района, осуществляющий
функции нормативного правового регулирования, а также правоприменительные
функции и функции По контролю и надзору в сфере обра.оuuния, молодежной
политикИ, защитЫ праВ несоверШеннолетНих, опекИ
и попечИтелъства (далее уполномоченный орган):
_устанавливает квоты
для учреждений дополнительного образовательного
образования района по количеству именных стипендий
прямо
пропорцИонально численности обучающихся в
учебны" iu".д.""r*;
-осуществляет прием документов на назначение именных
стипендий, а
таюке регистрацию указанных документов в
их
поступления;
день
-рассматривает документы на соответствие критериrIм
отбора, заявленным в
пункте 1.4 настоящего Положения;
-готовит ходатайство в адрес главы
района о назначении именных
стипендий.
2,3, Учреждения дополнительного образования
района представляют в
уполномоченный орган по адресу: 658390, С. ТТТццуново,
Луначарского 74,
каб,44, в срок до 25 марта .Ьпущ..о года документы на ул.
назначение именных
стипендий обучающимся (сопроводительное письмо
руководителя учреждения
дополнительного образования, решение педагогического совета
учебного
заведени,I о ходатайстве на назначение именных стипендий,
характеристикупредставление на каждого кандидата, сведения об
успеваемости (коrr"и arrpu"on
об успеваемости за весь период обучения, копии
документов, подтверждающих
победЫ в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
участие в конференциях).
2.4. В теченИе 30 рабОчих дней Ьо д"" регистрации
документов,
представленных претендентами на н€шначение именных
стипендий,
уполномоченный орган осуществляет проверку документов на соответствие
кандидатов критериям отбора,
установленным пунктом 1,.4 настоящего
положения, по резулътатам которой принимает
решение о включении
кандидата на назначение именной стипендии в список
стипендиатов либо об
отказе во включении в список стипендиатов.
2,5, основанием для отк€Lза во включении кандидата на назначение
именных стипендий в список стипендиатов являются:
_представJIение

документов, содержащих недостоверные сведения.
Уполномоченный орган уведомляет
учреждение дополнительного образования
об отказе во включении в список стипендиатов на
назначение именных
стипендий в течение 5 рабочих дней со
дня принятия соответствующего
решения с указанием причин отказа.
2.6. В случае отсутствия основ аний,указанных в пункте 2.5 настоящего
Положения, принимается решение о включении кандидата
на назначение
именной стипендии в список стипендиатов.
2.7. Список стипендиатов формируется не позднее 30 апреля текущего
года и утверЖдается постановлением главы
района.
2.8 Постановление о присуждении именных стипендий
публикуется в
районной газете <<Степная Новь>>.

2.9. Именные стипендии и свидетельства стипендиатов
вручаются главой

района в торжественной обстановке.
3.1

з.2.

_3.Порядок выплаты именных стипендий
Именные стипендии выплачиваются один
рЕlз в год
Выплата именных стипендий осуществляется
до 30
*

Года.

MarI

текущего

Прилохtение

J\Ъ2

УТВЕРЖДЕНО

По становлением Администрации

Шипуновского района
Алтайского края
от 1З.02.2017 J\b 51

положtЕниЕ

об именных стипендиях главы
района обучающимся
общеобразователъных школ

1. Общие положения

1,1, Настоящее Полоrкение определяет
условия

выплаты

именных

стипендий

главы

и

порядок назначения и

обучающимся
района
школ (далее - именные стипендии).
L2' Именные стипендии предоставляются В
форме Ъоц"*"""r" выплат и
назначаются:
-десяти обучающимся 9-11 классов общеобразовательных
школ района победителям районных, краевых и всероссийских
олимпиад, конференций и
конкурсов, по общеобразовательным предметам.
1.3. Размеры именных стипендий составляют:
-2000 рублей 00 коп. - для одаренных
учащихся общеобразовательных школ
1.4. Именные стипендии выплачиваются обучающимся
вне зависимости
от получаемых ими стипендий или других выплат в
образовательных
r{реждениJIх.
общеобр€вовательных

2. Порядок назначения именных стипендий

2,L Решение о

нЕIзначении именных стипендий принимается комиссией
по
присуждению именных стипендий.
2,2. Комитет по образованию Администрации
района, осуществляющий
функции нормативного правового регулирования, а таюке
правоприменителъные функции и
функции по контролю и надзору в сферах
образования, молодежной политики, защиты прав
несовершеннолетних, опеки и
попечительства (далее - уполноМоченный op.u")' -уaru"uЬпиваеТ
квоты для .
общеобразовательных учреждений
района rо non"uecTBy именных стипендий
прямО пропорцИональнО численнОсти обучающихся
в учебных заведениях;
_осуществляет прием
документов на назначение именных стипе ндий,а такх{е
регистрацию ук€}занных документов в день их поступления;
_
рассматривает документы на соответствие критериям
отбора,
Д
l '-' заявленным в
пункте 1.2. настоящего Положения;
-готовитходатайство в адрес главырайона о
назначении именных
стипендий.
2,з, 0бщеобразовательные
учреждения района представляют в уполномоченный
орган по адресу: 658390, с. Шипуново,
ул. Луначарского 74, пu6.ЦЦ, в срок до 25
марта текущего года документы на н€}значение
именных стипендий
обучающимся

(сопроводителъное письмо
руководителя учр ех(дения образования, решение
педагогического совета
утебного заведения о ходатайстве на назначение
именной стипендии, характеристику-представление
на каждого кандидата,
сведения об успеваемости, копии справок
об успеваемости за весь период
обучения, копии документов, подтверждающих
победы в олим пиадах,
конкурсах, конф еренциях).
2.4, В течение 30 рабочих дней со
дня регистрации документов,
представленных претендентами на назначение
именных стипендий,
уполномоченный орган осуществляет проверку документов на соответствие
кандидатов критериям отбора,
установленным пунктом 1.2 настоящего
положения, по результатам которой принимает
решение о включении
кандидата на назначение именной стипендии в
список стипендиатов либ;
отказе во включении в список стипендиатов.
"о
2,5, основанием для отказа во включении
кандидата на назначение именных
стипендий в список стипендиатов являются:
-представление документов, содержащих недостоверные
сведения.
2,6, Уполномоченный орган
уведомляет общеобразьвательное учреждение
об отказе во включении в список стипендиатов па назначение
именных
стипендий в течение 5 рабочих дней со
принятия
дня
соответствующего
решеншI с указанием причин отказа.
2"/, В случае отсутстВия основ аний,
указанных в пункте 2.5 настоящего

положения, принимается решение о включении кандидата
на назначение

именной стипендии в список стипендиатов.
2,8, Список стипендиатов
формируется не позднее 30 апреля
года и
'екущего
утверждается постановлением главы района.
2,9, ПосТановление О присуждении именных

районной г€}зете <<Степная
2,10,

Новь>>.

стипендий публикуется

в

Именные стипендии и свидетельства стипендиатов
вручаются главой

района в торжественной обстановке.

3. Порядок выплаты именных стипендий
3.1. Именные стипендии выплачиваются
один р€lз в год
З.2. Выплата именных стипендий осуществп".r."
до 30 мая текущего года.

Приложение Ns3

УТВЕРNtДЕНО

Постановлением Администрации
Шипуновского района
Алтайского края

от |з.02.2017

JVs 51

состав комиссии
шо

присуждению именных стипендий

Председатель коми ссии:

Синцова О.В.

заместителъ главы района
вопросам;

по

соци€шьным

Заместитель председателя:
Пикина И.Ю.
rтредседатель комитета по образованию
Секретарь:
Самарских О.В.
члены комиссии:
Сомова М.В.

начагIьник управления по кулътуре

Мальцева Н.В.

директор

Леоненко А.В.

Кукушкина Т.Щ.
Ремез В.Г.

главный специалист комитета по образованию

МКУ

имени В.С.

ЩО <Шипуновская школа искусств
Христенко)>

директор N4кУ ЩО Шипуновской детско-юношеской
спортивной школы
директор МКУ ДО <Шипуновский РI{ЛТ)
директор мку,що Хпопуновской детско-юношеской
спортивной школы имени Алексея Хабарова

