
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

16.05.2011          село Владимиро-Александровское                               № 175 
 

 

 

Об учреждении ежегодной стипендии администрации  

Партизанского муниципального района учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

и муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, достигшим 

значительных успехов в учебе, творчестве, спорте 
 

 

В целях осуществления поддержки талантливых учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей района, 

руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, 

статьей 31 Устава Партизанского муниципального района Приморского края,      

администрация Партизанского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Учредить ежегодную стипендию администрации Партизанского 

муниципального района в размере 2000 рублей учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, достигшим значительных 

успехов в образовательной, творческой и спортивной деятельности по итогам 

учебного года. 

2. Утвердить Положение «О порядке назначения ежегодной стипендии 

администрации Партизанского муниципального района учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, достигшим 

значительных успехов в учебе, творчестве, спорте» (прилагается). 
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3. Постановление администрации Партизанского муниципального района 

от 18 октября 1999 года № 506 «Об учреждении стипендий администрации 

района учащимся образовательных учреждений, достигшим значительных 

успехов в учебе, творчестве, спорте» считать утратившим силу. 

4. Общему отделу (Гусева) опубликовать настоящее постановление                   

в общественно-политической газете Партизанского муниципального района 

Приморского края «Золотая Долина». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Партизанского муниципального 

района Головчанского В.Г. 

 

 

 

Глава Партизанского 

муниципального района        К.К.Щербаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 16.05.2011 № 175 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения ежегодной стипендии администрации  

Партизанского муниципального района учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

и муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, достигшим 

значительных успехов в учебе, творчестве, спорте 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка 

назначения ежегодной стипендии администрации Партизанского 

муниципального района (далее - стипендия) учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (далее - учащиеся, 

учреждение).   

1.2. Положением регулируется деятельность учреждений в определении 

кандидатов среди учащихся на назначение стипендий. 

1.3. Стипендиатами могут стать учащиеся 9-11 классов, достигшие 

значительных успехов в учебе, творчестве, спорте. 

1.4. Основным критерием для определения стипендиатов за значительные 

успехи в учебе являются показатели успеваемости: 

1.4.1. Учащийся должен успевать в изучении всех учебных предметов             

и иметь не более одной четверки в году. 

1.4.2. При выборе кандидатов, находящихся в равных условиях, 

принимаются во внимание: 

- участие в районных и краевых предметных олимпиадах и их 

результативность;  

 - участие в общественной деятельности учреждений и Партизанского 

муниципального района. 
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 1.5. Основным критерием для определения стипендиатов за значительные 

успехи в творчестве и спорте является участие в районных, зональных, краевых 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и их результативность. 

1.5.1. При выборе кандидатов, находящихся в равных условиях, в первую 

очередь учитывается учеба (кандидат должен учиться на «хорошо»                          

и «отлично»). 

2. Состав комиссии по назначению стипендии 

2.1. Состав комиссии по назначению стипендии (далее - комиссия)  

утверждается до 10 апреля каждого года первым заместителем главы 

администрации Партизанского муниципального района, на которого 

возлагаются обязанности председателя комиссии. 

2.2. Секретарь комиссии по назначению стипендии избирается из состава 

данной комиссии на первом заседании. 

3. Порядок назначения стипендии 

3.1. Отбор кандидатов на стипендию проводится на конкурсной основе по 

представлению педагогических коллективов и иных общественных 

формирований учреждения. 

3.2. Ходатайства, характеристики и ведомость итоговых отметок, копии 

грамот и дипломов (портфолио) на кандидатов в стипендиаты подаются на имя 

главы Партизанского муниципального района, заверяются подписью и печатью 

директоров учреждений и предоставляются секретарю комиссии до 10 мая 

каждого года. 

3.3. Члены комиссии, изучив все представленные материалы на 

кандидатов в стипендиаты, проводят голосование по каждой кандидатуре. 

Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. 

 При равном количестве голосов решающим является голос председателя 

комиссии. 

3.4. На основании решения комиссии секретарь в течение 2-х рабочих 

дней готовит проект распоряжения администрации Партизанского 

муниципального района о назначении и выплате стипендий учащимся. 
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4. Количество стипендиатов и порядок их выплат 

4.1. Ежегодно назначается не более 10 стипендий учащимся. 

4.2. Стипендия выплачивается за счет средств местного бюджета, 

утвержденных по разделу «Образование», подразделу «Молодежная политика       

и оздоровление детей». 

 4.3.  Вручение стипендии производится в торжественной обстановке             

не позднее 01 июня каждого года. 

 

 

_______________ 


