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1. Общие положения

1.1. Стипендия вводится с целью  реализации   районного проекта  « Одарённые 

дети Упоровского муниципального района 2017-2019гг.»  для  повышения 

продолжительной мотивации к обучению и престижа знаний среди учащихся 

общеобразовательных  организаций.

1.2. Стипендии  назначаются  учащимся, проявившими способности, трудолюбие, 

старание и настойчивость в овладении знаниями по всем общеобразовательным 

предметам.

1.3.   Стипендии выдаются учащимся 7,8,9-х классов, обучающимся на  «отлично» по 

итогам всех учебных  четвертей.  В исключительных случаях премии могут 

присуждаться обучающимся  из  других классов школы. 

2. Порядок назначения стипендий

2.1. Списки стипендиатов определяются по итогам года приказом комитета по 

образованию.  Приказ  комитета по образованию  доводится до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей).

2.2.Право на получение стипендии имеют обучающиеся:

7 класса, имеющие  оценки  "отлично" в каждой учебной четверти 7 класса; 

8 класса, имеющие  оценки  "отлично" в каждой учебной четверти 8 класса;

9 класса, имеющие  оценки  "отлично" в каждой учебной четверти 9 класса.

2.3. Представление кандидатур на назначение стипендий осуществляется 

педагогическим советом школ  на основании следующих документов:

а)  списка обучающихся, успевающих на «отлично» во всех четвертях;

б)  табеля успеваемости; 

2.4. В случае грубого нарушения Устава школы и Правил для обучающихся в школе  

Педагогический  совет  может принять решение о лишении стипендиата стипендии.

2.5. Документы ( п 2.2.) , ходатайство  и выписка   из решения  педагогического  совета

предоставляются в комитет по образованию  руководителями школ  до  01 июня 2018 

года, до 20 июня (в день получения результата  последнего экзамена  в 9 классе).

3. Размеры стипендий.

3.1  Учащимся,  окончившим  год  на  «отлично»  во  всех  4-х  четвертях,   премия

составляет 3000 рублей.   Размер премии может быть увеличен по решению комитета

по образованию.

4. Порядок выплаты стипендии
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4.1.Стипендии выплачиваются один раз  в год в июне  по приказу  комитета по 

образованию в образовательной организации.

4.2. Решение педагогического  совета   о назначении  стипендий  публикуется на 

стенде  школы и на сайте образовательной организации. 

4.3. Выплаты стипендии  осуществляются  в соответствии  с районным  проектом  « 

Одарённые дети Упоровского муниципального района 2017-2019гг.»
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