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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУВАНДЫКСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2016				                                                                 № 1442-п

Об утверждении  положения о стипендии 
главы Кувандыкского городского округа Оренбургской области
одаренным детям в области образования, культуры и спорта
    
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", развития системы выявления и поддержки одаренных детей Кувандыкского городского округа:
	Учредить стипендию главы Кувандыкского городского округа Оренбургской области для одаренных обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области. 
	Утвердить:

2.1. Положение о стипендии главы Кувандыкского городского округа Оренбургской области одаренным детям в области образования, культуры и спорта (приложение № 1);
2.2. Состав комиссии по назначению стипендий главы Кувандыкского городского округа Оренбургской области одаренным детям в области образования, культуры и спорта (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области от 12.12.2011 г. № 2555-п «Об утверждении положения о стипендии главы Кувандыкского района одаренным детям». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ по социальным вопросам Юрьева А.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава Кувандыкского городского округа                                       А.Н.Петрушин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  администрации Кувандыкского городского округа  
от 17.08.2016   № 1442-п   


ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Главы Кувандыкского городского округа одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности,
культуры и спорта
 
1.Общие положения
	1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплат ежегодных стипендий Главы Кувандыкского городского округа одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта.
	1.2. Ежегодные стипендии Главы Кувандыкского городского округа (далее - стипендии) учреждаются одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта в целях государственной поддержки и дополнительного стимулирования одаренных детей в различных областях интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности.
	1.3. Стипендии назначаются учащимся общеобразовательных учреждений начального, основного и среднего общего образования края по итогам учебного года за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской, художественно-культурной, спортивной деятельности, добившимся широкого общественного признания, лауреатам и победителям международных, всероссийских, краевых конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, смотров и других творческих акций и выплачиваются единовременно один раз в год.
	1.4. Ежегодно назначаются 10 стипендий в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей каждая. Стипендия назначается сроком на один учебный год с 01 сентября по 31 мая по результатам деятельности за прошедший учебный год
	1.5. Назначение стипендий производится вне зависимости от получения других видов стипендий.

2.Выдвижение кандидатов
	2.1. Кандидаты на назначение стипендии из числа обучающихся общеобразовательных учреждений начального, основного среднего общего образования края выдвигаются управлением образования администрации Кувандыкского городского округа (далее-управление образования) 
	2.2. Ходатайства о назначении стипендий подаются руководителями общеобразовательных учреждений округа в управление образования, до 01  августа ежегодно.
	2.3. Пакет документов по каждому соискателю на назначение стипендии должен включать: копию свидетельства о рождении (паспорта), копию ведомости успеваемости за текущий учебный год, характеристику  с достижениями кандидата в академической, творческой, спортивной деятельности муниципального, областного, всероссийского, международного уровней в текущем и предыдущем учебном году (копии дипломов, подтверждающих победы по заявленной номинации; копии дипломов (грамот); справку, заверенную директором образовательной организации, об участии кандидата в научной и общественной деятельности; копии публикаций о кандидате в средствах массовой информации (при наличии); сведения о кандидате согласно приложения 1.

3. Конкурсный отбор
	3.2. Отбор кандидатов на назначение стипендий осуществляет конкурсная комиссия в количестве шести человек, постановлением администрации Кувандыкского городского округа , 
	3.3. Работу конкурсной комиссии возглавляет председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
	3.4. Отбор кандидатов на назначение стипендий осуществляется в срок до 15 августа по трем номинациям:
	успехи в академической и научно-исследовательской деятельности;
	успехи в творческой деятельности;
	успехи в спортивной деятельности.
	3.5. Каждый член комиссии изучает представленные документы кандидата на назначение стипендии и оценивает представленные материалы по пятибалльной системе по следующим показателям:
	успехи в образовательной деятельности: круглый отличник (5 баллов), хорошист (10 % четверок - 4 балла; 20 % четверок - 3 балла; 30 % четверок - 2 балла);
	наличие дипломов, подтверждающих победы в мероприятиях международного уровня (за каждый - 5 баллов), всероссийского уровня (за каждый - 4 балла), регионального уровня (за каждый - 3 балла), муниципального уровня (за каждый - 2 балла) по направлению номинации;
	наличие дипломов, подтверждающих победы кандидата на уровне: первенства мира (за каждый - 5 баллов), первенства Европы (за каждый - 4 балла), первенства России (за каждый - 3 балла), спартакиады учащихся России (за каждый - 2 балла) для кандидатов в номинации "Успехи в спортивной деятельности";
	наличие дипломов (грамот), подтверждающих награду "Лучший ученик года" (наличие награды - 2 балла, отсутствие награды - 0 баллов);
	участие в научной и общественной деятельности: является членом школьного научного общества или детского молодежного школьного объединения - 3 балла, не является членом школьного научного общества или детского молодежного школьного объединения - 0 баллов;
	публикации о достижениях кандидата в спорте, творчестве, академической и научно-исследовательской деятельности в средствах массовой информации: наличие публикаций - 3 балла, отсутствие публикаций - 0 баллов.
	3.6. По каждой номинации составляется рейтинг кандидатов на назначение стипендий Главы Кувандыкского городского округа.
	3.7. При равном количестве баллов кандидатов на назначение стипендий Главы Кувандыкского городского округа, вошедших в список кандидатов в каждой номинации, предпочтение отдается кандидатам, имеющим награды всероссийского и международного уровней.	 
	3.8. Десять победителей определяются из кандидатов на назначение стипендий, набравших наибольшее количество баллов:
	в номинации "Успехи в творческой деятельности" 
	в номинации "Успехи в спортивной деятельности"
	в номинации "Успехи в академической и научно-исследовательской деятельности" 
4. Принятие решения о назначении стипендий, их выплата
	4.1. Назначение стипендий учащимся общеобразовательных учреждений начального, основного и среднего общего образования края, кандидатам на назначение стипендий Главы Кувандыкского городского округа одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта, производится р постановлением  администрации  Кувандыкского городского округа об утверждении списка стипендиатов Главы Кувандыкского городского округа.
            Подготовку проекта постановления администрации Кувандыкского городского округа об утверждении списка стипендиатов Главы Кувандкского городского округа  осуществляет управление образования.
	4.2. Выплата стипендий  осуществляется  управлением образования ежемесячно в размере 200 рублей в месяц. 




















Приложение к положению 

Сведения о претенденте  на назначение стипендии главы  Кувандыкского городского округа Оренбургской области

Ф.И.О.
претендента
Дата рождения
(число,
месяц, год)

Домашний адрес
с индексом,
телефон
Полное наименование
организации
в соответствии
с уставом,
в котором обучается
претендент

Ф.И.О. родителей
или лиц,
их замещающих,
место работы,
должность,
рабочий телефон

Краткая
характеристика
с указанием
заслуг
претендента







	
Руководитель образовательной организации ____________________ (Ф.И.О.)
                                                                                  (подпись)

Примечание:
1. В краткой характеристике указать участие в конкурсах (международных, всероссийских, областных и районных) и звание лауреата этого конкурса (только призовые места).
2. К сведениям приложить:
- копии дипломов, грамот и т.д.;
- табель успеваемости за учебный год;
- характеристика претендента с места учебы;
- копия паспорта (1-я, 2-я страница с регистрацией);
-  выписка из решения педагогического совета (название организации).

















                                                                           


 Приложение №2
     к постановлению администрации 
     муниципального образования 
                                                                            от 17.08.2016 № 1442-п

Состав комиссии
по назначению стипендии главы Кувандыкского городского округа Оренбургской области одаренным детям в области образования, 
культуры и спорта

	Юрьев А.Н.  - заместитель главы муниципального образования Кувандыкский  городской округ Оренбургской области по социальным вопросам -  председатель комиссии.

Самойлов А.Н. – начальник управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области.
Захарова С.В.  – директор Муниципального казённого учреждения «Ресурсно-методический центр образовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области».
Назарова Н.М. –  главный специалист управления образования администрации муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской области.
 Виноградова Г.В.- методист Муниципального казённого учреждения «Ресурсно-методический центр образовательных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области».
Ханнанова Р.Г. – председатель муниципального Совета родительской общественности Кувандыкского городского округа Оренбургской области.



