
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                

ДЖУМХУРИЕТИ                                            

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 28 декабря 2016 года № 672 

пгт Советский 
 

 
О муниципальных стипендиях 

одаренным обучающимся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных  

организаций и учреждений 

дополнительного образования  
Советского района  Республики Крым 
 

 

 
В соответствии с пунктом «е» части 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации, частью 4 статьи 77 Федерального закона                                                   от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со 

статьёй90 Конституции Республики Крым, в целях морального и материального 

поощрения одаренных обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Советского района Республики Крым, 
стимулирования их образовательной, научно-исследовательской, творческой и 

спортивной деятельности, 
 

администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 

1. Учредить начиная с 2017 года, ежегодные муниципальные стипендии 

одаренным обучающимся муниципальных бюджетных  общеобразовательных 

организацийи учреждений дополнительного образования Советского района  
Республики Крым, в размере 500рублей каждая. 

 
2. Утвердить Положение о муниципальных стипендиях одаренным 

обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
иучреждений дополнительного образования Советского района  Республики Крым 
(приложение 1). 



 

 
3. Утвердить Положение о Комиссии по назначению муниципальных 

стипендий одаренным обучающимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образованияСоветского района Республики Крым (приложение 2). 
 
4. Создать и утвердить Состав Комиссии по назначению муниципальных 

стипендий одаренным обучающимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организацийи учреждений дополнительного образования 

Советского района Республики Крым (приложение 3). 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым 

Орехову В.В. 
 

6. Настоящее постановление вступает в силу  с момента его подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации  
Советского района Республики Крым     В.О.Трегуб 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 Приложение   1 
УТВЕРЖДЕНО                                      

Постановление администрации 
Советского района Республики Крым                                                             

от 28 декабря 2016 года № 672 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных стипендиях одаренным обучающимся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования Советского района  Республики Крым 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения муниципальных 

стипендий одаренным обучающимся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Советского района Республики Крым (далее — Учреждения). 
Стипендии назначаются: 
- 15 обучающимся общеобразовательных организаций; 
- 3 обучающимся в учреждениях дополнительного образования. 
 
2. Стипендии являются моральной и материальной формой поощрения 

обучающихся, достигших значительных успехов в учебе, научно-исследовательской 

и творческой работе, спорте.  
 
3. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение 

стипендии: 
1) обучение на «отлично» и «хорошо»; 
2) признание обучающегося победителем либо призером районных, 

республиканских, всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний, 

смотров, иных мероприятий, направленных на выявление достижений 

обучающегося и проведенных в течение года, предшествующего назначению 

стипендии; 
3) получение обучающимся в течение года, предшествующего назначению 

стипендии, наград (призов) за результаты научно-исследовательской работы, 

проводимой учреждением; 
4) достижение обучающимся значительных успехов в творческой и 

спортивной деятельности. 
 
4. Стипендии назначаются обучающимся Учреждений. 
 
5. Кандидатуры на получение стипендии выдвигаются советами Учреждений 

по итогам учебного года. 
Документы (выписка из решения совета учреждения, характеристика-

представление кандидата на получение стипендии с указанием фамилии, имени, 

отчества полностью, класса, года рождения) предоставляются ежегодно до 1 июляв 



 

Комиссию по назначению муниципальных стипендий одаренным обучающимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Советского района Республики Крым (далее- 
Комиссия) предложения в бумажном виде и на электронных носителях. 

За 2016-2017 учебный год стипендия назначается на период с 01 января 2017 
года по 31 мая 2017 года. 

 
6. Стипендии назначаются постановлением администрации Советского 

района  Республики Крым согласно протоколу  Комиссии и  выплачиваются с 01 
сентября по 31 мая текущего учебного года. 

За 2016-2017 учебный год документы для назначения стипендии 

представляются в Комиссию до 31 декабря 2016 года. 
 

7. Стипендия назначается сроком на один учебный год. 
За 2016-2017 учебный год стипендия назначается с 01 января 2017 года по 31 

мая 2017 года. 
Выплата стипендий осуществляется муниципальным  казенным учреждением 

«Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» 
имуниципальным  казенным учреждением «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений культуры»на расчетный счет, указанный в заявлении родителями или 
иными законными представителями ребенка. 
 
Выплата стипендии стипендиату осуществляется один раз в месяц. 
 
         8. Вручение свидетельств стипендиатам  муниципального образования 

Советский район Республики Крым  проводится в Учреждениях в День знаний в 

торжественной обстановке. 
        За 2016-2017 учебный год вручение стипендий стипендиатам муниципального 

образования Советский район Республики Крым  проводится до 11 января 2017 
года. 
 
        9. Информация о стипендиатах муниципального образования Советский 
районРеспублики Крым  публикуется в средствах массовой информации и на сайте 

муниципального образования Советский районРеспублики Крым. 
 

 
Руководитель аппарата администрации 
Советского района Республики Крым    В.Д.Пичурин 
 

 

 

 



 

 
 

Приложение   2 
УТВЕРЖДЕНО                                      

Постановление администрации 
Советского района Республики Крым                                                             

от 28 декабря 2016 года № 672 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по назначению муниципальных стипендий одаренным 

обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
и учреждений дополнительного образованияСоветского района Республики 

Крым 
 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности Комиссии 

по назначению муниципальных стипендий одаренным обучающимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования Советского района Республики Крым (далее - 
Комиссия). 

 
2.  Комиссия является координационным органом, образованным в целях 

отбора одаренных обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образованияСоветского района 

Республики Крым(далее Учреждения), рекомендуемых для назначения им 

стипендий на очередной учебный год. 
 
3.  Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Республики Крым, администрации Советского 

района Республики Крым, а также настоящим Положением. 
 
4.  Задачами Комиссии являются: 
 

- отбор обучающихся для назначения им стипендий на очередной учебный  год; 
- формирование списка обучающихся, рекомендуемых для назначения им 

стипендий, из обучающихся, выдвигаемых на назначение стипендий в 

соответствии с Положением. 
 
5.  Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 
 

- запрашивать и получать в установленном порядке от Учреждений необходимую 

информацию; 
- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей 

общественных организаций.  
 



 

6.  Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 

самоуправления Советского района Республики Крым, отдела 
образованияадминистрации Советского района Республики Крым, муниципального 

казенного учреждения «Отдел культуры администрации Советского района 

Республики Крым», образовательных организаций и утверждается постановлением 

администрации Советского района Республики Крым. 
 
7.  Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 
 
8.  Председатель Комиссии: 
 

- руководит работой Комиссии; 
- определяет место и время проведения заседания Комиссии, утверждает 

повестку дня заседания Комиссии; 
- председательствует на заседаниях Комиссии; 
- дает поручения членам Комиссии; 
- направляет в администрацию Советского района Республики Крымот имени 

Комиссии список обучающихся,  рекомендуемых для назначения им стипендий, 

протокол заседания Комиссии, проект постановления. 
 

9. Во время отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 
 
10.  Секретарь Комиссии: 

- осуществляет прием документов, представляемых Учреждениями в 

соответствии с Положением; 
- формирует повестку дня заседания Комиссии, организует подготовку 

материалов к ее заседаниям; 
- информирует членов Комиссии о месте и времени проведения очередного 

заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 
- оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

 
11.  Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 

замены.Протоколы Комиссии подписываются всеми членами Комиссии. 
 
12.  Заседания Комиссии проводятся ежегодно, не позднее 1 августа  года, 

предшествующего началу нового учебного года  назначения стипендий. 
За 2016-2017 учебный год не позднее 10 января 2017 года. 
 
13.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее двух третей членов комиссии. 
 

14. Комиссия, рассмотрев документы, представленные Учреждениями 
Советского района Республики Крым в соответствии с Положением, формирует 



 

список поэтапно, исходя из установленного количества ежегодно назначаемых 
стипендий в следующем порядке: 

1) на первом этапе в список включаются кандидаты, занявшие призовые 

места на Всероссийских олимпиадах,  фестивалях, конкурсах или выставках. В 

случае если количество кандидатов, включенных в список, менее установленного 

количества стипендий, в список включаются кандидаты в соответствии с 

подпунктом "2" настоящего пункта; 
2) на втором этапе в список включаются кандидаты, занявшие призовые места 

на республиканских олимпиадах,  фестивалях, конкурсах или выставках. В случае 

если количество кандидатов, включенных в список, менее установленного 

количества стипендий, в список включаются кандидаты в соответствии с 

подпунктом "3" настоящего пункта; 
3) на третьем этапе в список включаются кандидаты, занявшие призовые 

места на муниципальных олимпиадах,  фестивалях, конкурсах или выставках.  
 

15.  При формировании списка на каждом этапе, указанном в пункте 14 
настоящего Положения, кандидаты включаются в список в порядке очередности, 

которая определяется исходя из количества занятых ими призовых мест на 

олимпиадах,  фестивалях, конкурсах или выставках соответствующего уровня для 

данного этапа, за последние 12 месяцев, предшествующих выдвижению их в 

качестве кандидатов. 
При равном количестве призовых мест соответствующего уровня для данного 

этапа у кандидатов Комиссия принимает решение о включении кандидатов в список 

исходя из иных творческих достижений кандидатов. 
 
16.  Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. 
 

Решение, принимаемое на заседании Комиссии, оформляется Протоколом, который 

подписывается всеми членами Комиссии. 
 
17.  Организационное и техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет отдел образования администрации Советского района Республики 

Крым. 
 

Руководитель аппарата администрации 
Советского района Республики Крым    В.Д.Пичурин 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 Приложение   3 
УТВЕРЖДЕНО                                      

Постановление администрации 
Советского района Республики Крым                                                             

от 28 декабря 2016 года № 672 
 

СОСТАВ 
Комиссии по назначению муниципальных стипендий одаренным обучающимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных  
организаций и учреждений дополнительного образования 

Советского района Республики Крым 
 
ОРЕХОВА 
Валентина Валентиновна 

- первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым,  

председательКомиссии; 
 

КРИЦКАЯ 
Татьяна Ивановна 

- заместитель председателя Советского 

районного совета Республики Крым, 

заместитель председателя Комиссии; 
 

КИЛЯКОВА 
Анастасия Викторовна 

- инспектор по кадрам муниципального 

казенного учреждения  «Центр обеспечения 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений», секретарь 

Комиссии. 
 

Члены комиссии 
АКУЛЕНКО 
 Валентина Ивановна 

- начальник отдела образования 

администрации Советского района 

Республики Крым; 
 

КРЫЖАНОВСКАЯ 
Татьяна Николаевна 

- начальник отдела культуры 

администрации  Советского района 

Республики Крым; 
 

ПИХТЕРЕВА 
Ольга Юрьевна 

- заместитель начальника отдела 

образования администрации Советского 

района Республики Крым; 
 

РЯБОВА 
Маргарита Фахриевна 

- заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Советский центр детского и 

юношеского творчества». 
Руководитель аппарата администрации 
Советского района Республики Крым    В.Д.Пичурин 


