
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.12.2016            № 321-п 

 

Об утверждении Положения о стипендиях 

одаренным учащимся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Симферопольского района Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 26.12.2016 № 308-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в Симферопольском районе Республики Крым на 

2016-2018 годы», администрация Симферопольского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о стипендиях одаренным учащимся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Симферопольского района Республики Крым 

согласно приложению. 

2. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ 

администрации Симферопольского района (Киприна Л.А.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Симферопольского района в государственной 

информационной системе «Портал Правительства Республики Крым». 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Донец С.О. 

 

 

Глава администрации         И.В. Бойко 



Приложение 

к постановлению администрации 

Симферопольского района 

от 30.12.2016 № 321-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях одаренным учащимся 

5-11 классов общеобразовательных организаций 

Симферопольского района 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендий 

одаренным учащимся 5-11 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Симферопольского района Республики Крым 

(далее – стипендия). 

2. В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Симферопольского района Республики Крым от 

26.12.2016 № 308-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Симферопольском районе Республики Крым на 2016-2018 годы» в 

целях стимулирования высокого качества образования, развития творческого, 

физического, культурного потенциала личности, материальной поддержки 

одаренных учащихся учреждается до 50 ежегодных районных стипендий для 

одаренных детей. Размер стипендии составляет 380 рублей ежемесячно. 

3. Стипендии являются моральной и материальной формой поощрения 

учащихся 5-11 классов очной формы обучения, достигших значительных успехов в 

учебе, научно-исследовательской и творческой работе, спорте, активно 

участвующих в общественной жизни школы. 

4. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендии: 

4.1. Обучение на «отлично» и «хорошо»; 

4.2. Признание учащегося победителем либо призером районных 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний, 

смотров, иных мероприятий, направленных на выявление достижений учащегося и 

проведенных в течение двух лет, предшествующих назначению стипендии; 

4.3. Получение учащимся в течение двух лет, предшествующих назначению 

стипендии, наград (призов) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой общеобразовательной организацией или иной организацией; 

4.4. Достижение учащимся значительных успехов в творческой и спортивной 

деятельности. 

5. От каждого общеобразовательного учреждения может быть представлено не 

более двух претендентов на получение стипендий. 

6. Кандидатуры на получение стипендии выдвигаются советами 

общеобразовательных организаций, рассматриваются на заседании коллегии 

управления образования администрации Симферопольского района Республики 

Крым. 



7. Документы (выписка из решения совета общеобразовательной организации, 

характеристика-представление кандидата на получение стипендии с указанием 

фамилии, имени, отчества полностью, класса, общеобразовательной организации) 

предъявляются в управление образования администрации Симферопольского 

района Республики Крым до 01 января. 

8. Если учащийся представлен или получает стипендию другого уровня, он не 

может быть представлен на стипендию. 

9. Стипендии назначаются приказом управления образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым и выплачиваются с 1 января по 31 

декабря текущего года. 

 

 

Руководитель 

аппарата администрации       Ж.Д. Дикая 

 

Начальник 

управления образования       С.В. Дмитрова 


