
Приложение  к постановлению 

главы городского округа город 

Рыбинск 

от _____________№_______________ 

               

                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты стипендий Главы  

городского округа город Рыбинск  

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стипендии Главы городского округа город Рыбинск (далее-

стипендии) учреждаются в целях развития творчества, укрепления 

нравственного и интеллектуального здоровья, а также оказания 

материальной и моральной поддержки одаренным детям города Рыбинска. 

1.2. Стипендии ежегодно назначаются и ежемесячно выплачиваются в 

размере 1200 рублей каждая. 

1.3. Стипендии назначаются и выплачиваются одаренным детям, 

которые являются обучающимися 10-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, отличниками учѐбы, победителями 

муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных конкурсов, фестивалей, олимпиад, научных конференций и 

чтений (далее – обучающиеся).  

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ 

 

2.1. Департамент образования администрации городского округа город 

Рыбинск для определения стипендиатов ежегодно до 15 апреля текущего 

года объявляет среди муниципальных общеобразовательных учреждений 

открытый конкурс на выдвижение кандидатур для получения стипендий. 

   2.2. Выдвижение кандидатур на назначение стипендии производится в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам текущего 

учебного года на основании решений комиссий, образованных в данных 

учреждениях в целях отбора кандидатов на получение стипендии.  

2.3. Муниципальные общеобразовательные учреждения направляют 

ходатайства о выдвижении кандидатур на назначение и выплату стипендий в 

конкурсную комиссию по персональную распределению стипендий до 20 

июня текущего года. 

К ходатайству прилагаются: 

- выписка из протокола заседания педагогического совета с 

обоснованием мотивов назначения стипендии; 

- характеристика обучающегося, в которой указываются его фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, место учебы, основные достижения за 

предыдущий год; 



- копии дипломов и других наград, полученных кандидатом на 

муниципальных, областных, межрегиональных, всероссийских, 

международных  
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выставках, смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях, 

чтениях и т.п.; 

-   ведомость итоговых оценок за предыдущий год обучения. 

  2.4.  Состав и положение о конкурсной комиссии по персональному 

распределению стипендий утверждаются приказом директора департамента 

образования администрации городского округа город Рыбинск. 

2.5. Представленные документы в срок до 25 августа текущего года 

рассматриваются на заседании конкурсной комиссии по персональному 

распределению стипендий, оформляются решением, которое подписывается 

директором департамента образования администрации городского округа 

город Рыбинск. 

2.6. На основании решения комиссии по персональному распределению 

стипендий департамент образования готовит проект постановления главы 

городского округа город Рыбинск о назначении и выплате стипендий. 

2.7. Стипендии назначаются  и ежемесячно выплачиваются в течение 

10 месяцев с 01 сентября  текущего года. 

2.8.  Выплата стипендии прекращается со дня перехода обучающегося 

в общеобразовательное учреждение другого муниципального образования.  

 

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТИПЕНДИЙ  

 

3.1. Финансирование выплаты стипендий осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Рыбинск  по 

разделу «Образование». 

3.2. Выплата стипендий обучающимся производится по ведомости в 

централизованной бухгалтерии департамента образования.  
 

 

 

Директор департамента 

образования                                                                                  Е.В. Быстрова  

 

 
 

 

 

 

 

 


