
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО–ПЕЧОРСКИЙ»  

«МЫЛДİН» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Ш У Ö М 

 
пгт. Троицко-Печорск 

 

30 сентября 2015 г.                                                                                                             09/897 
 
О     внесении   изменений   в    постановление  администрации 
 муниципального района «Троицко–Печорский» от 31.08.2015г. 
№  08/814   «Об утверждении    Положения о   стипендиях главы 
 муниципального района «Троицко –Печорский» для одаренных 
 обучающихся муниципальных образовательных организаций,  
расположенных    на     территории     муниципального   района 
 «Троицко – Печорский» 
 
 
       В целях установления нормативов для формирования стипендиального фонда за счёт 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Троицко – Печорский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации  муниципального района «Троицко–
Печорский» от 31.08.2015г № 08/814 «Об утверждении Положения о стипендиях главы 
муниципального района «Троицко – Печорский» для одаренных обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального  района «Троицко – Печорский» согласно приложению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Попову. 
 
И.о. руководителя администрации муниципального 
 района «Троицко – Печорский»                                                                А.В.Демьяновский 
 
исп.: М.В. Петрушкина 
согласовано: заместитель  руководителя  
                       начальник финуправления 
                       юрисконсульт 
                        

 
 
 
 

 
 



Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 30.09.2015г.  № 09/897 

 
 

Изменения, вносимые в постановление администрации  муниципального района 
«Троицко–Печорский» от 31.08.2015г № 08/814 «Об утверждении Положения о стипендиях 

главы муниципального района «Троицко –Печорский» для одаренных обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 

муниципального  района «Троицко – Печорский»: 
 

1. Приложение 1 постановления администрации  муниципального района «Троицко–
Печорский» от 31.08.2015г № 08/814 «Об утверждении Положения о стипендиях 
главы муниципального района «Троицко –Печорский» для одаренных 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального  района «Троицко – Печорский» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящим изменениям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Приложение к изменениям, вносимым в постановление  
                                                        администрации муниципального    района   «Троицко – 

                                                          Печорский» от 31.08.2015г  № 08/814  «Об  утверждении  
                                                          Положения   о    стипендиях     главы    муниципального  
                                                          района   «Троицко  – Печорский» для одаренных   обуча-  
                                                          ющихся муниципальных образовательных  организаций,  
                                                          расположенных на территории муниципального  района 

 «Троицко – Печорский» 
 

«Приложение 1   
к постановлению администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» 
от 31.08.2015г. № 08/814 

                                                                                            
 
Положение о стипендиях главы муниципального района «Троицко – Печорский»  
для одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального района  
«Троицко – Печорский» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты  стипендии главы 
муниципального района «Троицко – Печорский»  для одаренных обучающихся 
муниципальных образовательных организаций образования, культуры, физической 
культуры и спорта (далее - Стипендии). 
1.2. Стипендии присуждаются ежегодно девяти номинантам в целях материальной 
поддержки и стимулирования творческого роста, повышения престижа образования 
обучающихся муниципальных образовательных организаций. 
1.3. Стипендии присваиваются на конкурсной основе. 
1.4. Протокол по итогам заседания экспертного совета, списки обучающихся,  
претендентов на получении стипендии, утверждаются главой муниципального района 
«Троицко – Печорский».  
1.5.На основании протокола по итогам заседания экспертного совета издаётся 
распоряжение руководителя администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский»  о назначении стипендии обучающимся. 
 

2. Претенденты на получение стипендии 
 
2.1.Претендентами на получение Стипендий являются обучающиеся  
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (детская 
музыкальная школа, детская юношеская спортивная школа, центр внешкольной работы), 
добившиеся значительных результатов в учебе, спорте  и  творчестве, интеллектуальных 
конкурсах, олимпиадах. 
2.2.Стипендиатами могут стать: 
2.2.1.лауреаты I степени,  II степени,  III  степени международных, межрегиональных, 
всероссийских, республиканских, конкурсов;  
2.2.2. победители, призёры международных, межрегиональных, всероссийских, 
республиканских  конкурсов, соревнований, научно-практических конференций (очных) 
или предметных олимпиад (очных); 
2.2.3.победители и призёры, лауреаты I степени,  II степени,  III  степени и дипломанты 
международных, всероссийских, региональных интеллектуальных и творческих 
конкурсов профессиональной направленности, спортивных соревнований.  



2.3.Результаты претендентов учитываются по итогам деятельности за предшествующий 
учебный год. 
2.4. Возраст претендентов на Стипендии - от 8 до 18 лет включительно на момент 
назначения стипендии. 
2.5. Обучающийся, которому исполнилось 18 лет,  продолжает получать стипендию при 
условии обучения в образовательных организациях, перечисленных в п.2.1. настоящего 
положения. 
2.6. Выплата стипендии производится детям, обучающимся только в образовательных 
организациях, расположенных  на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский». В случае выезда обучающегося за пределы района «Троицко – Печорский» 
на постоянное место жительства, выплата стипендии прекращается. 
2.7.Стипендия присуждается обучающимся по следующим возрастным категориям: 
2.7.1. обучающиеся 2-5 классов, обучающиеся 6-9 классов, обучающиеся 10 -11(12)  
классов; 
2.7.2.  обучающиеся организаций дополнительного образования 8-11 лет (относятся к 
категории обучающихся 2-5 классов), 12-15 лет (соответственно - к категории 6 -9 
классы), 16-18 лет (соответственно - к категории 10-11 (12) классы).  
2.8. В каждой возрастной категории стипендия присуждается трём претендентам. 
2.9. По решению экспертного совета квота стипендиатов может быть увеличена в 
возрастной категории при условии отсутствия претендентов в других возрастных 
категориях. 
2.10.Стипендиат не может претендовать на другие формы поддержки одарённых и 
талантливых детей, существующие на территории муниципального района «Троицко – 
Печорский», на период выплаты Стипендии. 

3. Порядок выдвижения кандидатов 
3.1. Право представления кандидатов на соискание Стипендий предоставляется 
общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования. 
Выдвижение кандидатов осуществляется на собраниях педагогических коллективов с 
учетом  достижений каждого претендента при условии полной гласности. По итогам 
проведения собрания оформляется протокол. 
3.2.На соискание Стипендий в срок до 15 июня  представляются следующие документы: 
- ходатайство образовательной организации; 
- копия протокола собрания педагогического коллектива; 
-представление (выписка решений соответствующего коллегиального органа 
выдвигающей организации); 
- краткая характеристика достижений (с указанием полного наименования и места 
проведения конкурса, выставки, призовых мест и наград); 
- копии дипломов, подтверждающих наличие званий лауреатов, победителей, призёров  
или дипломантов конкурсов, олимпиад, фестивалей и т.п.; 
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 
- данные  свидетельства о рождении или паспорта;   
- данные страхового свидетельства (СНИЛС), ИНН. 
3.3. Перечисленные на соискание Стипендий документы заверяются выдвигающей 
стороной и направляются в одном экземпляре на бумажном носителе по адресу: 169420, 
Республика Коми, пгт. Троицко - Печорск, ул. Мичурина, 2, Управление образования 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский».  
3.4. Представление документов осуществляется в строго установленные сроки - с 1 июня 
по 15 июня текущего года. Документы оформляются на стандартных листах формата А-4 
в компьютерной (машинописной) версии шрифтом размера N 14 через 1 интервал. 
Исправления в документах не допускаются. 



3.5. Материалы, представленные позже указанных сроков или не оформленные в 
соответствии с требованиями настоящего Положения, не рассматриваются. 
Ответственность за своевременность представления и правильность оформления 
документов возлагается на руководителя направляющей организации. 
3.5. Преподавателям и руководителям стипендиатов, окончивших или прекративших 
занятия в период получения стипендии, необходимо поставить в известность экспертный 
совет, который принимает решение о  дальнейшей выплате стипендии. 

4. Экспертный совет 
4.1. Решение по присуждению Стипендий принимается экспертным советом при 
администрации муниципального района «Троицко – Печорский» по отбору одаренных  
обучающихся муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального района «Троицко – Печорский» (далее - экспертный совет). 
4.2.В состав экспертного совета могут входить представители органов местного 
самоуправления, представители общественности, специалисты по различным 
направлениям образования, спорта и  культуры. Председателем экспертного совета 
является глава муниципального района Троицко – Печорский», заместителем 
председателя – заместитель руководителя администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» по вопросам развития социальной сферы. 
4.3.Решение экспертного совета принимается на основе тайного голосования его членов. 
Итоги голосования фиксируются в протоколе. 
4.4. Решение по рассматриваемым кандидатурам принимается большинством голосов и 
считается принятым, если в голосовании принимают участие не менее 2/3 членов 
экспертного совета. Решение экспертного совета, оформленное протоколом, окончательно 
и пересмотру не подлежит. Протокол подписывается председателем и ответственным 
секретарем экспертного совета. 
4.5.Члены экспертного совета предварительно знакомятся с документами и материалами 
выдвигаемых на соискание Стипендий кандидатов, рассматривают и отбирают наиболее 
достойных из них для принятия окончательного решения. 
4.6.Заседания экспертного совета проводятся один раз в год в срок до 25 июня текущего 
года. Ответственность за подготовку заседаний и ведение протоколов возлагается на 
секретаря экспертного совета. Решение экспертного совета о присуждении Стипендий 
утверждается распоряжением руководителя администрации МР «Троицко – Печорский». 
4.7.Лицам, удостоенным стипендий главы района, вручается именное свидетельство. 
Вручение свидетельств стипендиатам осуществляется в торжественной обстановке, 
информация о присуждении стипендий публикуется в средствах массовой информации. 

 

5. Порядок назначения и выплат 
 

5.1. Стипендия выплачивается ежемесячно в размере 2000, 0 (двух тысяч)  или 1000,0 
(одной тысячи) рублей каждая.  
5.2.Стипендия в размере 2000, 0 (двух тысяч) рублей назначается  победителям 
международных, всероссийских конкурсов, соревнований, научно- практических 
конференций (очных) или предметных олимпиад (очных); неоднократным победителям, 
республиканских, призерам межрегиональных  конкурсов, соревнований, научно- 
практических конференций (очных) или предметных олимпиад (очных). 
5.3. Стипендия в размере 1000,0 (одной тысячи) рублей назначается неоднократным 
призерам республиканских конкурсов, соревнований, научно – практических 
конференций, предметных олимпиад (очных). 
5.4.Стипендия выплачивается на период с 1 сентября по 30 июня, включая каникулярный 
период.  



5.5.Расходы, связанные с выплатой Стипендий, торжественным вручением именных 
свидетельств, осуществляются за счет средств  бюджета муниципального района 
«Троицко – Печорский». 

 
6. Порядок установления нормативов для формирования стипендиального  
фонда за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 

 «Троицко – Печорский» 
 

6.1.Формирование стипендиального фонда осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального бюджета «Троицко – Печорский». 
6.2.Норматив формирования стипендиального фонда определяется в соответствии с  п. 5. 
настоящего Положения и рассчитывается по формуле: 
 

Кст х 10 х Сруб = Фруб, где 
 
Кст  - количество стипендиатов на период получения  стипендии с 01 сентября по 30 июня  
текущего календарного года 
10  - количество месяцев выплаты стипендии (01 сентября – 30 июня) 
Сруб  - норматив для выплаты стипендии на 1 человека по максимальному значению 
Фруб – стипендиальный фонд для выплаты стипендий. 
 
6.3. Выплата  стипендий главы муниципального района «Троицко – Печорский» 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы муниципального района «Троицко – Печорский» «Развитие образования»  
путем безналичных расчетов ежемесячно с 1 сентября по 30 июня текущего календарного 
года. 
6.4. Стипендиальный фонд устанавливается ежегодно и пересматривается на начало 
учебного года.». 
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