
 

Кемеровская область 

Гурьевский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от           21.11.2016                           № 1395   

 

Об учреждении муниципальной стипендии учащимся - отличникам  

учебы общеобразовательных организаций Гурьевского  

муниципального района и  утверждении  Положения 

о муниципальной стипендии учащимся – отличникам  

учебы общеобразовательных организаций Гурьевского 

муниципального района 

 

     С целью поощрения и поддержки одаренных детей, стимулирования 

интеллектуальной деятельности учащихся общеобразовательных организаций 

Гурьевского муниципального района в соответствии с Законом Кемеровской 

области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» 

     

1. Учредить муниципальные стипендии учащимся – отличникам учебы 

общеобразовательных организаций Гурьевского муниципального района 

в размере: 

200 рублей – учащимся 2-4-х классов; 

400 рублей – учащимся 5-9-х классов; 

600  рублей – учащимся 10-11 классов.  

 

2. Выплату муниципальных стипендий учащимся – отличникам учебы  

общеобразовательных организаций Гурьевского муниципального района 

производить  из средств муниципального бюджета, предусмотренных на 

реализацию муниципальной  программы  «Развитие  системы образования 

Гурьевского муниципального района» (подпрограмма 1  «Развитие системы 

дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»). 

 

3. Утвердить  Положение  о муниципальной стипендии учащимся – 

отличникам учебы общеобразовательных организаций Гурьевского 

муниципального района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

      

4. Признать утратившим силу постановление администрации Гурьевского 

района  от 29.12.2008 № 2021 «Об утверждении Положения о 

consultantplus://offline/ref=584F41BB12329FE9623993AC0613EE20CF7C2E78C4FDAC0C3157195A5672DD6EA237439CB36B79E70A07F0LFuBC


 

 

 

муниципальной стипендии отличникам общеобразовательных 

учреждений Гурьевского района». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального района по социальным 

вопросам И. Г. Сотникову.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава Гурьевского  

муниципального района                                                  С.А. Малышев 



 

 

 

Постановление 
(проект) 

 

Об учреждении муниципальной стипендии учащимся - отличникам 

учебы общеобразовательных организаций Гурьевского 

муниципального района и  утверждении  Положения 

о муниципальной стипендии учащимся – отличникам 

учебы общеобразовательных организаций Гурьевского 

муниципального района 

 
 

__________________ 

(о чем) 

 

Павловец О.М.,   начальник отдела муниципальной   образовательной политики 

и       содержания образования        Управления образования АГМР  
(Ф.И.О.)                                                      (Должность) 

__________________________________________ _______07.11.2016 г._____ 
                                (Подпись)                                                      (Дата) 

 

 

Листок согласования 

  

Ф. И. О. Должность Подпись Дата  Замечания 

Якушев Д.С. Первый заместитель 

главы 

   

Сотникова И.Г. Заместитель главы по 

социальным вопросам 

   

Приказчикова Ю.С.  Заместитель главы по  

экономике и развитию 

   

Червякова А.И. И.о. зам. главы по 

общим вопросам 

 

   

Коможицкая О.А. Начальник финансового 

управления по 

Гурьевскому району 

   

Темникова О.В. Начальник 

Управления образования 

   

Шевцов И.А. Начальник  правового 

отдела 

   

 
 
Исполнитель.:  
Павловец О.М.. 

5-16-69 

 

 
Согласовано __________________ Егорова О.Г. 

Юрисконсульт Управления образования 

 

РАССЫЛКА: 

УО – 1 (заверенный) 

Всем задействованным лицам - 1экз. 



 

 

 

 

Приложение к 

                                                             постановлению  администрации  

Гурьевского муниципального района 

                                                                                                                      от   21.11.2016     № 1395     

 

 

Положение   

о муниципальной стипендии учащимся – отличникам учебы 

общеобразовательных организаций Гурьевского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

муниципальной стипендии учащимся – отличникам учебы 

общеобразовательных организаций  Гурьевского муниципального района 

(далее - муниципальная стипендия). 

1.2. Муниципальная стипендия представляет собой единовременное 

денежное поощрение, присуждаемое учащимся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Гурьевского муниципального 

района,  за отличные успехи в учебе. 

       1.3. Муниципальная стипендия выплачивается учащимся два раза в год по 

окончании первого и второго учебного полугодия на основании приказа 

Управления образования администрации Гурьевского муниципального района. 

 

2. Порядок назначения и выплаты муниципальной стипендии  

учащимся – отличникам учебы общеобразовательных организаций  

Гурьевского муниципального района 

 

2.1.  Право на получение муниципальной стипендии имеют учащиеся 2 - 

11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Гурьевского муниципального района: 

по итогам первого полугодия - имеющие за I и за II четверти отметки 

«отлично» по всем предметам; 

по итогам второго полугодия - имеющие за III и за IV четверти отметки 

«отлично» по всем предметам. 

 

2.2. Решение о выдвижении кандидатов на получение муниципальной 

стипендии принимает педагогический совет общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Гурьевского муниципального 

района, и направляет ходатайство в Управление образования администрации 

Гурьевского муниципального района  (в конце первого учебного полугодия до 

15 декабря и в конце учебного года - до 15 мая). 

 

        2.3. Управление образования администрации Гурьевского муниципального 

района формирует сводную информацию о количестве отличников учебы в 

общеобразовательных организациях по уровням образования и издает приказ о 

выплате муниципальной стипендии учащимся. 

 


