
ПОЛОЖЕНИЕ 

 об учреждении именных стипендий главы Андроповского муниципального района 
наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных 

организаций Андроповского района 

  

1. Именные стипендии главы Андроповского муниципального района наиболее одаренным 

учащимся и студентам образовательных организаций Андроповского района (далее – 

стипендии) присуждаются наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных 

организаций Андроповского района в возрасте от 14 лет, отличившимся в процессе обучения, 

а также добившимся широкого общественного признания, став лауреатами Всероссийских, 

краевых и районных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад и фестивалей. 

1.1. Стипендии назначаются на один учебный год и выплачиваются ежемесячно перечислением на 
индивидуальный расчетный счет. 

1.2. Стипендия устанавливается в размере 1000 рублей. 

1.3. Стипендии назначаются: 

двум студентам государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Курсавского регионального колледжа «Интеграл»; 

четырем учащимся образовательных организаций Андроповского района; 

двум призерам Всероссийских и краевых конкурсов, фестивалей, соревнований в области 
культуры или спорта.  

2. Советом образовательной организации или педагогическим советом совместно с 

родительским комитетом в срок до 10 сентября направляются в комиссию по назначению 

именных стипендий главы Андроповского муниципального района одаренным студентам и 

учащимся образовательных организаций Андроповского района (далее – комиссия) 

следующие материалы для назначения стипендии: 

титульный лист со следующими данными: полное наименование образовательной организации, 
Ф.И.О. (полностью), контактный телефон и фото кандидата; 

представление о рассмотрении материалов на кандидата для назначения стипендии; 

характеристику с точными сведениями об успеваемости и общественной работе кандидата; 

копии дипломов Всероссийских, краевых и районных конкурсов, смотров, выставок, олимпиад и 
фестивалей кандидата. 

3. Решение принимается большинством голосов членов комиссии от утвержденного состава 

комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии и 

секретарем.  

4. Комиссия, рассмотрев материалы по каждому соискателю, направляет предложения о 

присуждении стипендии главе Андроповского муниципального района для принятия решения.  

5. Комиссия вносит главе Андроповского муниципального района предложение о 

приостановлении или отмене ранее принятого решения о назначении стипендии отдельному 

стипендиату, в случае снижения им учебной и общественной активности, либо в связи с 

выездом за пределы Андроповского района. В этом случае стипендия назначается другому 

соискателю с соблюдением утвержденной настоящим Положением процедуры. 

  



6. Выплата стипендий осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Андроповского муниципального района Ставропольского края на реализацию молодежной 

политики в Андроповском районе.  

7. Ответственность за достоверность информации, на основании которой присуждаются 

стипендии, несут руководители образовательных организаций Андроповского района. 

 


