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Об утверждении Положения о назначении 
стипендий Г лавы Ростовского
муниципального района учащимся 
общеобразовательных учреждений
Ростовского муниципального района, 
проявившим выдающиеся способности и 
имеющим особые успехи в учебной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с ч.4 
ст.77 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с целью стимулирования роста 
успеваемости, формирования способности к постоянному саморазвитию учащихся, 
создания условий для сотрудничества и здоровой конкуренции в коллективе 
школьников
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о назначении стипендий Г лавы Ростовского 
муниципального района учащимся общеобразовательных учреждений Ростовского 
муниципального района, проявившим выдающиеся способности и имеющим 
особые успехи в учебной деятельности (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального 
района.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации 
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ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении стипендий Г лавы Ростовского муниципального района 

учащимся общеобразовательных учреждений, проявившим выдающиеся 
способности и имеющим особые успехи в учебной деятельности

1. Общие положения

1Л. Стипендия Главы Ростовского муниципального района (далее-Стипендия) 
учреждается для учащихся общеобразовательных учреждений Ростовского 
муниципального района.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения Стипендий, а также 
размеры и порядок их выплаты.
1.3. Выплата Стипендий производится из средств бюджета Ростовского 
муниципального района, предусмотренных муниципальной программой «Развитие 
образования в Ростовском МР»/подпрограммой «Одаренные дети».

2. Цель назначения стипендий

2.1. Ежегодно устанавливаемая Стипендия одаренным детям учреждается в целях:
- стимулирования роста успеваемости, формирования способности к постоянному 
саморазвитию обучающихся, умения осваивать новые области знаний;
- создания условий для сотрудничества и здоровой конкуренции в коллективе 
школьников.

3. Порядок назначения стипендий

3.1. Претендентами на присвоение стипендии могут стать:
- отличники учебы в течение нескольких лет;
- победители предметных олимпиад муниципального уровня по трем и более 
предметам (по итогам прошлого учебного года);
- победители, призёры областных, всероссийских и международных предметных 
олимпиад (за последние 3 года).
3.2. Стипендия устанавливается сроком на один календарный год (период с 1 
сентября текущего года по 31 августа следующего года включительно).
3.3. Выдвижение кандидатов производится на основании представленного 
руководителями общеобразовательных учреждений ходатайства, содержащего 
анкетные данные, оценку достижений кандидата на стипендию, копии документов, 
подтверждающих высокие достижения кандидата, рекомендации педагогического 
совета общеобразовательного учреждения.



Документы представляются ежегодно в управление образования администрации 
Ростовского муниципального района до 15 августа текущего года.
3.4. К рассмотрению принимаются документы на обучающихся из числа учащихся 
10-11 классов.
3.5. Решение о выборе кандидатур на назначение Стипендий принимается 
коллегией управления образования.
3.6. В срок до 31 августа коллегия управления образования формирует предложения 
по составу стипендиатов, которые направляет на согласование Главе Ростовского 
муниципального района.
3.7. Стипендия назначается постановлением Главы Ростовского муниципального 
района.
3.8. Подготовка проекта постановления Главы Ростовского муниципального района 
возлагается на управление образования администрации Ростовского 
муниципального района.

4. Размеры и порядок выплаты стипендий

4.1. Ежегодно присуждаются 3 стипендии.
4.2. Месячный размер стипендии на 1 человека устанавливается в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования в Ростовском 
МР»/подпрограммы «Одаренные дети» и составляет 1000 рублей в месяц.
4.3. Перечисление денежных средств для выплаты стипендий осуществляется на 
счет образовательного учреждения, в котором обучается стипендиат.

5. Порядок снятия со стипендии

5.1. Стипендия может быть снята со стипендиата в случае:
- переезда на другое место жительства (город, район, область, край, страна);
- нарушения стипендиатом правил поведения образовательного учреждения;
- совершения административного правонарушения, общественно-опасного деяния 
или преступления.
Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступил один из случаев.
5.2. Снятие со стипендии осуществляется на основании постановления Главы 
Ростовского муниципального района, изданного по результатам рассмотрения 
заключения коллегии управления образования, согласованного с Главой 
Ростовского муниципального района.


