
Приложение
к решению совета депутатов
МО Киришский муниципальный район
Ленинградской области 
от 13.06.2013г.  №49/305

Положение
о назначении и выплате стипендий главы администрации муниципального

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области одаренным
детям, проявившим выдающиеся способности в области образования, искусства и

спорта

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий
главы  администрации  муниципального  образования  Киришский  муниципальный  район
Ленинградской  области детям,  проявившим  выдающиеся  способности  в  области
образования, искусства и спорта (далее - стипендия). 

1.2. Стипендия  учреждается  для  поощрения  и  поддержки  обучающихся
муниципальных образовательных учреждений  муниципального образования Киришский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  достигших  значительных  личных
результатов в предметных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,  смотрах, конкурсах,
выставках.

1.3. Стипендия назначается один раз в год на период с 01 января по 31 декабря
текущего года.

1.4. Размер  стипендии  составляет  1000  (одна  тысяча)  рублей  ежемесячно,
исключая летние месяцы.

1.5. Кандидатуры  на  присуждение  стипендий  выдвигаются  администрацией
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Киришский
муниципальный район Ленинградской области (далее - образовательные учреждения).

2. Порядок назначения стипендии

2.1. Претендентами  на  получение  стипендии  могут  быть  обучающиеся
образовательных учреждений, особые заслуги которых в области образования, творческой
и спортивной деятельности подтверждены грамотами, дипломами, медалями победителей
и  призеров  олимпиад,  соревнований,  фестивалей,  смотров,  выставок,  конкурсов,
авторскими  свидетельствами  на  изобретения;  публикациями  в  научных  изданиях
муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

2.2. Ходатайства о назначении стипендии, характеристики на кандидатов, копии
грамот, дипломов, свидетельств и других наград, полученных кандидатами на олимпиадах,
конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках, соревнованиях, и при необходимости, иные
документы представляются администрацией образовательных учреждений в Комиссию по
определению кандидатов на стипендию (далее - Комиссия). 

2.3. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждается постановлением главы
администрации  муниципального  образования  Киришский  муниципальный  район
Ленинградской области.

2.4. В  состав  Комиссии  могут  входить  представители  администрации
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области,



депутаты муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской
области,  представители  МУ  «Комитет  по  образованию  Киришского  муниципального
района  Ленинградской  области»,  руководители,  педагогические  работники
образовательных учреждений, представители общественности. 

2.5. На Комиссию возлагаются следующие функции:
установление  требований  по  оформлению  представляемых  материалов  и

документов кандидатов на соискание стипендий;
прием и рассмотрение поступивших материалов;
подготовка предложений по присуждению стипендий;
определение кандидатов на стипендии на основании поступивших ходатайств.
2.6. На  основании  решения  Комиссии  издается  правовой  акт  администрации

Киришского муниципального района Ленинградской области о назначении стипендии с
указанием фамилии, имени, отчества получателя стипендии, размера стипендии.

3. Порядок выплаты стипендии

3.1. Выплата  стипендий  производится  за  счет  и  в  пределах  средств,
предусмотренных в бюджете  муниципального образования  Киришский муниципальный
район Ленинградской области на текущий финансовый год на эти цели.

3.2. Выплата  стипендии  производится  МУ  «Комитет  по  образованию
Киришского муниципального района Ленинградской области» ежемесячно в срок до 25
числа текущего месяца в следующем порядке:

получателям  стипендии,  достигшим  возраста  14-ти  лет  –  при  предъявлении
паспорта;

за  получателей  стипендии,  не  достигших  14-ти  лет,  стипендию  получают  их
родители (законные представители) при предъявлении своего паспорта,  свидетельства о
рождении ребенка.

3.3. Если  получатель  стипендии,  достигший  возраста  14-ти  лет  или  родитель
(законный представитель) получателя стипендии, не достигшего                    14-ти лет, не
обратился  в  МУ  «Комитет  по  образованию  Киришского  муниципального  района
Ленинградской области» в срок до 25 числа текущего месяца по причине болезни либо
иного  длительного  отсутствия,  выплата  стипендии  за  текущий  месяц  производится  в
следующем месяце.

3.4. Выплата стипендии получателям стипендии 11 классов за сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь текущего года производится в мае этого текущего года.


