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Положение 
о выдвижении кандидатуры на получении стипендии

Глазуновского районного Совета народных депутатов 
для обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тагинская средняя общеобразовательная школа

1. Общие положения. 
1.1. Положение о выдвижении кандидатов на получении стипендии разработано в 
соответствии с постановлением Глазуновского районного Совета народных депутатов от 24 
марта 2011 года №9 «Об утверждении Положения о стипендиях Глазуновского районного 
Совета народных депутатов для одаренных детей общеобразовательных школ и учреждений 
дополнительного образования, а также детей, продолживших обучение в профессиональных 
образовательных учреждениях»
1.2. Стипендия учреждается с целью повышения устойчивой мотивации к качественному 
обучению, самовоспитанию и престижа знаний среди обучающихся школы, активизации 
творческой деятельности обучающихся, их инициативы. 
1.3. Стипендия выплачивается с целью стимулирования одаренных детей и их мотивации 
познавательной деятельности, эффективной реализации творческого и интеллектуального 
потенциала обучающихся. 
1.4. Стипендия выдаётся обучающимся 9-11-х классов, обучающимся на «отлично» по 
итогам учебного года и обучающимся школы, достигшим значимых результатов в различных
видах учебной, творческой, научно-исследовательской, музыкальной, художественной, 
спортивной деятельности.  

2. Право на получение стипендии. 
2.1. Право на получение стипендии имеют следующие обучающиеся школы: 

- достигшие высоких результатов в учебе, не имеющие нарушений дисциплины и 
принимающие активное участие в общественной жизни школы; 

- обучающиеся на «отлично» по итогам учебного года; 
- победители и участники школьных, муниципальных, региональных предметных 

олимпиад, конкурсов и т.д. 
3. Порядок выдвижения кандидатуры стипендиата.

3.1. Предложения о выдвижении кандидатуры стипендиата вносятся классными 
руководителями, руководителями методических объединений, членами методического 
совета школы на основании представления администрации школы, а также лиц, 
ответственных за проведение олимпиад, конкурсов и т.д. 
3.2. Решение о принятии кандидатуры стипендиата принимается педагогическим Советом и 
заносится в протокол. 
3.3.  Педагогический совет ходатайствует перед Глазуновским Советом народных депутатов 
о поощрении обучающихся.  
3.4. Окончательное решение о назначении и размерах стипендии принимает Глазуновский 
Совет народных депутатов. 
3.5. Списки стипендиатов размещаются на школьном сайте. 
3.6. Стипендия назначается на один календарный год. Один и тот же обучающийся может 
быть назначен на второй срок для получения данной стипендии при условии наличия 
достижений, указанных в п.2. настоящего положения. 


