
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.06.2018 № 601 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 30.01.2012 №51 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 30.01.2012 № 51 «Об установлении муниципальной 

стипендии Администрации Маловишерского муниципального района им. 

Л.Н.Казанской» (далее постановление): 

1.1. Положение о муниципальной стипендии Администрации 

Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской, утвержденное 

постановлением, изложить в прилагаемой редакции. 

1.2. Состав комиссии по назначению муниципальной стипендии 

Администрации Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской, 

утвержденный постановлением, изложить в редакции:  

 

«Маслов Н. А. - Глава муниципального района, председатель комиссии. 

 Члены комиссии: 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Захарова Е.А. директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Маловишерская детская 

школа искусств» (по согласованию); 

Захарова Т.В. - ведущий специалист комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Иванов С.Ю. - директор муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа №2» г. Малая 

Вишера (по согласованию); 
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Кузанова И. Г. - председатель комитета финансов Администрации 

муниципального района; 

Студенцов Е.В. - директор муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа №1» г. Малая 

Вишера» (по согласованию); 

Тогушова А.А. - директор муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школы №4» г. Малая 

Вишера» (по согласованию)». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации    Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального  района                     

от  25.06.2018 № 601 
 

«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
муниципального района     
от  30.01.2012 № 51 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной стипендии Администрации Маловишерского 
муниципального района им. Л.Н.Казанской 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

муниципальной стипендии Администрации Маловишерского муниципального 

района им. Л. Н. Казанской детям, проявившим выдающиеся способности в 

области образования, искусства и спорта (далее  стипендия).  

1.2. Стипендия учреждается для поощрения и поддержки обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений, достигших значительных 

личных результатов в предметных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, 

смотрах, конкурсах, выставках.  

1.3. Стипендия назначается один раз в год на период с 01 сентября по 30 

июня текущего года и выплачивается ежемесячно. Размер стипендии 

составляет 500 (пятьсот) рублей ежемесячно.  

1.4. Кандидатуры на присуждение стипендий выдвигаются 

администрациями муниципальных образовательных учреждений (далее - 

образовательные учреждения) не позднее 31 июля текущего года.  

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 за прошедший учебный год.  

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 назначению 

муниципальной стипендии Администрации Маловишерского муниципального 

района им. Л.Н.Казанской  (далее - Комиссия).  

2.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района.  
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2.4 Комиссия в течение 10 календарных дней по истечении срока 

представления документов оценивает достижения претендентов на получение 

стипендии в соответствии с критериями, определенными пунктом 3 

настоящего Положения. Баллы начисляются за каждое достижение кандидата 

и в итоге суммируются. Решение Комиссии оформляется протоколом не 

позднее 30 августа текущего года. Вручение сертификата о муниципальной 

стипендии проводится в декабре текущего учебного года на торжественной 

церемонии «Звезда района».  

3. Критерии оценки достижений соискателей стипендии 

3.1. Критериями оценки спортивных достижений претендентов на 

получение стипендии являются: 

№ 
п\п 

Критерии отбора Количество 
баллов 

1. Победы в соревнованиях, спартакиадах школьников, 
универсиадах, чемпионатах: 

 

 призер муниципального уровня 1 

 победитель муниципального уровня 2 

 призер регионального уровня 3 

 победитель регионального уровня 4 

 призер Всероссийского уровня 5 

 победитель Всероссийского уровня 6 

 призер Международного уровня 7 

 победитель Международного уровня 8 

2. Наличие спортивного разряда 2 

 Звание кандидата в мастера спорта 3 

 Звание мастера спорта 4 

 Общий балл  

3.2. Критериями оценки творческой деятельности претендентов на 

получение стипендии являются их высокие результаты на всероссийских, 

международных и региональных конкурсах, выставках в области отдельных 

видов искусства, народного творчества и культуры. 

№ 
п\п 

Критерии отбора Количество 
баллов 

 

1 2 3 

1. Победы в конкурсах, фестивалях художественного 
творчества 

 

 призер муниципального уровня 1 

 победитель муниципального уровня 2 

 призер регионального уровня 3 

 победитель регионального уровня 4 

 призер Всероссийского уровня 5 

 победитель Всероссийского уровня 6 

 призер Международного уровня 7 

 победитель Международного уровня 8 
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1 2 3 

2. Другие материалы, подтверждающие достижения 3 

 Общий балл  

3.3. Критериями оценки достижений претендентов на получение 

стипендии в области образования являются высокие результаты их участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх 

муниципального, областного, всероссийского и международного уровней. 

№ 
п\п 

Критерии отбора Количество 
баллов 

1. Победы, призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников 
по общеобразовательным предметам (далее - ВсОШ) 

 призер муниципального этапа ВсОШ 1 

 победитель муниципального этапа ВсОШ 2 

 призер регионального этапа ВсОШ 3 

 победитель регионального этапа ВсОШ 4 

 призер или победитель Всероссийского этапа ВсОШ 5 

2. Участие в научно-практических конференциях (муниципального, 
регионального, всероссийского уровней), подтвержденное 
программами конференций, отзывами об участии 

 муниципальный уровень 1 

 региональный уровень 2 

 всероссийский уровень 3 

 международный уровень 4 

3. Победы в других конкурсных мероприятиях, направленных на 
выявление талантливой молодежи: 

 призер муниципального уровня 1 

 победитель муниципального уровня 2 

 призер регионального уровня 3 

 победитель регионального уровня 4 

 призер или победитель Всероссийского уровня 5 

 призер или победитель Международного уровня 6 

Общий балл  

4. Порядок выплаты стипендии  

4.1. Выплата стипендий производится за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального района на текущий финансовый 

год на эти цели на основании протокола Комиссии.  

4.2. Выплата стипендии производится образовательными учреждениями, 

в которых обучается получатель стипендии в течение 5 рабочих дней после 

поступления финансирования 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.  
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4.3. Выплата стипендии за сентябрь-декабрь текущего года производится 

не позднее 31 декабря. 

5. Порядок прекращения выплаты стипендии. 

5.1. Выплата стипендии прекращается по следующим основаниям: 

прекращение обучения стипендиата в образовательном учреждении; 

присуждение стипендии более высокого уровня (федеральной, 

областной). 

5.2. В случае выявления основания для прекращения выплаты стипендии 

администрация образовательного учреждения, в которой обучается 

стипендиат, ходатайствует о рассмотрении комиссией указанного вопроса. 

Комиссия рассматривает ходатайство о прекращении выплаты 

стипендии в течение 5 рабочих дней со дня его поступления в Комиссию. 

5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, в срок, не 

превышающий 5 рабочих дней протокол направляется стипендиату и в 

образовательное учреждение, в котором обучается стипендиат. 

5.4. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, 

в котором было выявлено основание, указанное в пункте 5.1 настоящего 

Положения.». 

 

_______________________________ 


