
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  
КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от</^августа 2018 г. №

О присуждении ежегодных стипендий главы администрации 
Кораблинского района одаренным детям

Во исполнение статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 
муниципальной программой Кораблинского района Рязанской области «Развитие 
образования на 2014-2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской 
области от 07 декабря 2017 года № 406, в целях поощрения и материальной 
поддержки одаренных детей Кораблинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о ежегодных стипендиях главы администрации 
Кораблинского района одаренным детям, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного образования, 
расположенных на территории Кораблинского района, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Совета по присуждению ежегодных стипендий главы 
администрации Кораблинского района одаренным детям, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях, учреждениях 
дополнительного образования, расположенных на территории Кораблинского 
района, согласно приложению 2.

3. Финансирование мероприятий, связанных с присуждением стипендий, 
производить через управление образования и молодежной политики 
муниципального образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской 
области.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации
Кораблинского района от 16 августа 2004 года №612 «О ежегодных
поощрительных стипендиях особо одаренным учащимся



образовательных учреждений района» (в редакции постановлений от 23.07.2012 
№414, от 04.09.2014 №514).
5. Инженеру -  программисту администрации Кораблинского района Демину С.Н. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Кораблинского района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Кораблинского района Л.В. Денисову.
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Г лава администрации 
муниципального образования -  
Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области С.О.НИКОЛАЕВА
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Приложение 1 

к постановлению 
администрации 

Кораблинского района 
от августа 2018 г.

№ J

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении ежегодных стипендий главы администрации 

Кораблинского района одаренным детям

1. Общие положения

1.1. Стипендия главы администрации Кораблинского района (далее - Стипендия) 
учреждена в целях поддержки и поощрения, одаренных и талантливых детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории 
Кораблинского района в возрасте от 12 до 18 лет.

1.2. Стипендия назначается постановлением администрации Кораблинского 
района.

1.3. Ежегодно определяется 20 получателей Стипендии (далее Стипендиатов).

1.4. Стипендия устанавливается сроком на 9 календарных месяцев, т.е. с 01 
сентября по 31 мая и выплачивается из средств муниципального бюджета 
ежемесячно в размере 500 рублей каждому Стипендиату.

2. Порядок присуждения Стипендии

2.1. Кандидатами на соискание Стипендии могут быть обучающиеся 
муниципальных общеобразовательных организациях, учреждений 
дополнительного образования, расположенных на территории Кораблинского 
района, в том числе: победители и призеры Всероссийской олимпиады 
школьников (в том числе регионального этапа), предметных олимпиад, научных 
конференций, конкурсов, выставок, спортивных соревнований.

2.2. Выдвижение кандидатур претендентов на соискание Стипендии 
производится педагогическим Советом общеобразовательной организации, 
учреждения дополнительного образования, расположенных на территории 
Кораблинского района.

2.3. Документы на Претендента представляются администрацией 
общеобразовательной организации, учреждением дополнительного образования в 
Совет по присуждению стипендий в соответствии с перечнем документов в 
период с 1 августа по 20 августа.

2.4. Перечень документов, представляемых на Претендента в Совет по 
присуждению стипендий (далее - Совет):



• ходатайство общеобразовательной организации, учреждения дополнительного 
образования;

• выписка из решения педагогического Совета о выдвижении кандидатур 
претендентов на соискание Стипендии;

• характеристика, отражающая талант, одаренность учащегося, выраженная в 
результатах его деятельности;

• копии документов, подтверждающие успехи деятельности (дипломы, грамоты, 
свидетельства, полученные за участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
соревнованиях и т.д., справка об успеваемости по итогам учебного года).

2.5. Совет в период с 21 по 28 августа проводит экспертизу пакета документов 
Претендента.

2.6. На основании результатов проведенной экспертизы Совет в срок не позднее 
25 августа формирует список Стипендиатов. Решение Совета утверждается 
постановлением администрации Кораблинского района.
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Приложение 2 

к постановлению 
администрации 

Кораблинского района 
от А1_ августа 2018 г. 

№

Состав Совета по присуждению ежегодных стипендий главы администрации
Кораблинского района одаренным детям

1. Денисова Л.В., заместитель главы администрации муниципального 
образования - Кораблинский муниципальный район Рязанской области по 
профилактике правонарушений и социальным вопросам населения -  
председатель;

2. Сивцова И.В., и.о. начальника управления образования и молодежной 
политики муниципального образования -  Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области, заместитель председателя;

3. Пекина Г.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Кораблинская средняя 
школа имени Героя Российской Федерации И.В. Сарычева», секретарь;

4. Степанова Н.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального общеобразовательного учреждения «Кораблинская средняя 
школа №2»;

5. Набатчиков А.Б., начальник сектора по физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования -  Кораблинский муниципальный 
район Рязанской области.


