
                                                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                 постановлением администрации 

Карасукского района 

Новосибирской области 

от 3О.О1.2О13 №172-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии Главы Карасукского района Новосибирской области 

 

1.Общие положения 

 

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

одарённым студентам и учащимся в области образования, культуры, спорта, технического 

творчества Карасукского района Новосибирской области. 

1.2. Ежегодно стипендия Главы Карасукского района Новосибирской области (далее по 

тексту-стипендии) устанавливается в целях поддержки одарённых студентов и учащихся, 

формирования творческого и интеллектуального потенциала района. 

 

2.Порядок назначения и выплаты стипендий 

 

2.1 .Стипендии назначаются по итогам предыдущего года: 

2.1.1 .учащимся 9-1 1 классов общеобразовательных школ, имеющим отличные 

результаты в учёбе и достижения в районных и областных олимпиадах, творческих 

конкурсах, общественной деятельности; 2.1 .2.детям, одарённым в области культуры, 

спорта, технического творчества, начиная с 3 года занятий, имеющим хорошие и 

отличные результаты учёбы в общеобразовательной школе и являющимся дипломантами 

и лауреатами областных, районных фестивалей, конкурсов, спортивных состязаний; 

2.1.3.студентам учреждений начального и среднего профессионального образования, 

начиная со 2 курса обучения, имеющим хорошие и отличные результаты обучения и 

достижения в творческой и научно- исследовательской деятельности. 

2.2.Возраст кандидатов на получение стипендии не должен превышать 18 лет. 

2.3.Стипендии назначаются на конкурсной основе сроком на один учебный год с 01 

сентября по 31 мая ежегодно. 

2.4.для назначения стипендии в отдел социальной политики администрации Карасукского 

района Новосибирской области направляются следующие документы: 

-ходатайство руководителей МБУ «Образование Карасукского района», МБУ культуры и 

молодёжной политики Карасукского района Новосибирской области, МАУ физической 

культуры и спорта Карасукского района. 

Новосибирской области, учреждений начального и среднего профессионального 

образования; 

-выписки из решений педагогических советов образовательных учреждений; 

-характеристики на кандидатов с указанием их анкетных данных, достижений в учебе, 

спорте, искусстве, техническом творчестве; 

-копии дипломов, грамот, свидетельств и других документов, подтверждающих 

достижения кандидатов; 

- копии ведомостей годовых оценок успеваемости. 

2.5.Для определения кандидатов на получение стипендии создается экспертная комиссия 

по назначению стипендий Главы Карасукского района Новосибирской области. 

2.6.Ходатайства и документы на назначение стипендий подаются в отдел социальной 

политики администрации района в срок до 15 сентября. 2.7.Отдел социальной политики в 

срок до 20 сентября направляет ходатайства и документы на рассмотрение экспертной 



комиссии. 2.8.Экспертная комиссия в течение 5 дней со дня подачи документов 

определяет кандидатов на назначение стипендий. 

2.9.Размер и количество стипендий устанавливается Главой Карасукского района 

Новосибирской области. 

2.1О Выплата стипендий производится из бюджета Карасукского района Новосибирской 

области поквартально и прекращается при отчислении учащегося. 

2.11 .При переводе учащегося в другое учреждение или в другой коллектив такой же 

направленности выплата стипендии сохраняется. 

2.12.На основании решения экспертной комиссии отдел социальной политики готовит 

проект постановления администрации Карасукского района Новосибирской области о 

назначении стипендий с выдачей соответствующих Свидетельств стипендиатам. 

2.13. Свидетельства вручаются стипендиатам в торжественной обстановке Главой 

Карасукского района Новосибирской области. 

 


