
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

М Э Р 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 10.11.2009 г.                                                                          № 638 

 

Об утверждении Положений о порядке 

назначения и выплаты стипендии мэра и о 

доплате к академической стипендии 

 

        В целях социальной поддержки и материального стимулирования молодежи, 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Черемхово и 

студентов (учащихся) педагогических образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Иркутской области, руководствуясь ст.16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", ст.ст. 37, 38, 42 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить: 

 1.1. Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра  учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Черемхово (приложение № 1). 

 1.2. Положение о доплате к академической стипендии студентам педагогических 

высших учебных заведений и учебных заведений среднего профессионального 

образования Иркутской области (приложение № 2). 

 1.3. Форму ходатайства о присуждении стипендии мэра города Черемхово  

(приложение № 3). 

 1.4. Примерный перечень мероприятий, победители и призеры которых имеют 

право претендовать на получение стипендии мэра города Черемхово (приложение № 4). 

 2. Управлению образованием администрации города Черемхово (Л.А. Мороз) 

ежегодно обеспечивать организацию и проведение мероприятий по выплате стипендий 

мэра учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Черемхово и 

студентам (учащимся) государственных педагогических образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования Иркутской области. 

 3. Финансовому управлению администрации города Черемхово (Н.В. Екимова) 

осуществлять финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий мэра  

учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений г. Иркутска и студентам 

(учащимся) педагогических образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования Иркутской области, из средств местного бюджета за счет 

и в пределах средств, предусмотренных на эти цели на текущий год. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

по социально-культурным вопросам Н.И. Лобачёву. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Черемховский рабочий». 

 

                                                                                                                                                                          

Мэр города Черемхово                                                                        В.А. Семёнов 
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Приложение 1 

Положение 

о порядке назначения и выплаты стипендии  

мэра города Черемхово  учащимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Черемхово 

 

       1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии мэра 

города Черемхово  (далее - стипендия) учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Черемхово. 

       2. Стипендия является единовременной выплатой не менее чем 10 учащимся 

муниципальных образовательных учреждений города Черемхово в рамках реализации 

городской целевой Программы «Одаренные дети» на 2011-2015 годы из средств местного 

бюджета. 

   3. Размер стипендии в 2014 году составляет 2000 (две тысячи) рублей. В 

последующем размер стипендии может быть изменен в пределах денежных средств, 

предусматриваемых в местном бюджете на следующий финансовый  год и утвержденных 

в соответствующем порядке. 

   4. Кандидатами на получение стипендии могут быть учащиеся муниципальных 

образовательных учреждений города Черемхово в возрасте от 12 до 18 лет включительно, 

добившиеся высоких результатов в учебе, науке, спорте, творчестве и активно 

участвующие в общественной жизни города Черемхово. 

     5. Учащиеся муниципальных образовательных учреждений имеют право на 

получение стипендии мэра города Черемхово однократно за весь период обучения. 

       6. Отбор кандидатур, представляемых администрацией муниципальных 

образовательных учреждений города Черемхово, на получение стипендии осуществляется 

управлением образованием администрации города Черемхово на основе полученных 

ходатайств. 

       7. В срок до 20 мая текущего года администрацией муниципальных образовательных 

учреждений в управление образованием администрации города Черемхово подаются 

ходатайства о назначении стипендий учащимся муниципальных образовательных 

учреждений города Черемхово. До 25  мая управление образованием  подготавливает и 

направляет заместителю мэра города по социально-культурным вопросам предварительно 

отобранные ходатайства о назначении стипендий учащимся муниципальных 

образовательных учреждений города Черемхово для их рассмотрения и подготовки в срок 

до конца  мая текущего года соответствующего постановления администрации о вручении 

стипендий учащимся муниципальных образовательных учреждений города Черемхово в 

текущем году. 

8. Торжественное вручение стипендии учащимся муниципальных образовательных 

учреждений города Черемхово организуется и проводится управлением образованием 

администрации города Черемхово   текущего  года  в срок, согласованный с мэром города 

Черемхово. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Приложение 2 

 

Примерный перечень мероприятий, победители и призёры которых имеют право 

претендовать на получение стипендии мэра города Черемхово 

 

Группа стипендиатов по мероприятиям 

1. Призёры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, победители городского этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный этап при условии победы в течение двух лет.) 

2. Победители областной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки!» 

3. Призёры и победители регионального этапа эколого-биологической олимпиады 

школьников, победители городского этапа эколого-биологической олимпиады 

школьников (муниципальный этап при условии победы в течение двух лет.) 

4. Победители региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, 

Сибирь» 

5. Победители и призёры межрегиональной конференции по краеведению 

6. Победители и призёры общероссийского конкурса по лесоведению 

7. Победители региональной научно-практической конференции «Байкальское 

кольцо» (призёры- при условии победы в течение двух лет) 
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Приложение 3 

Ходатайство 

о присуждении стипендии мэра города Черемхово 

 

На основании выписки из протокола № _______ заседания педагогического совета 

муниципального общеобразовательного учреждения 

__________________________________________________________________ от  «___» 

_____________ 20____ г. для награждения стипендий мэра города Черемхово предлагается 

кандидатура ученика: 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: _______________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________ 

Основания для награждения: 

1. Успеваемость по общеобразовательным предметам (средний балл): 

____________________________________________________________ 

2. Участие в олимпиадах по общеобразовательным предметам, результаты: 

Уровень 

олимпиады 

Учебный год предмет результат дополнительная 

информация 

Внутри-

школьный 

    

Городской     

Областной     

Всероссийский     

другое     

 

3. Научно-исследовательская деятельность: (участие в научно-практических 

конференциях, исследовательская работа, публикации, и т.д.) 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

4. Спортивные достижения: вид спорта, квалификация (разряд), участие в 

соревнованиях _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Творческие достижения (участие в творческих коллективах, фестивалях, 

конкурсах): ______________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. Общественная деятельность: __________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7. Дополнительная информация: _________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 


