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Положение  

о награждении стипендией мэра обучающихся,  
имеющих особые достижения  в различных видах деятельности 

 
1. Общие положения  

 
1.1.Стипендия мэра муниципального образования «Жигаловский район» учреждается 
мэром.  Организацию процедуры отбора стипендиатов и церемонии вручения  стипендий 
осуществляет управление образования муниципального образования «Жигаловский 
район» при содействии управления культуры, молодёжной политики и спорта.  
1.2. Стипендия мэра (далее – Стипендия) является формой материального поощрения и 
официального общественного признания личностных качеств учащихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
Жигаловского района, сформированных в процессе достижения ими поставленных  целей 
в том или ином направлении самосовершенствования.  
1.3. Присуждение Стипендии является ежегодным мероприятием. 
1.4. Стипендия присуждается в следующим номинациях:  
- «Интеллект»; 
-  «Творчество»; 
-  «Спорт»; 
- «Коммуникативность и креативность»; 
-  «Социальная активность». 
1.5 Стипендия присуждается кандидату в одной или нескольких номинациях в 

зависимости от его рейтинга. 
1.6. Стипендия составляет 2000 рублей (две тысячи рублей) и является разовой в текущем 
году. 
1.7. Настоящее Положение регулирует порядок и условия присуждения Стипендии. 
 
 
2. Порядок выдвижения кандидатов на Стипендию  
 
2.1. Стипендиатами становятся одарённые учащиеся района, имеющие высокий уровень 
достижений в интеллектуальной, творческой, спортивной, коммуникативно-креативной, 
социально-активной направленности(ях), не стоящие на ВШК (внутришкольном 
контроле), на учёте ГДН (группы по делам несовершеннолетних), на учёте  КДН и ЗП 
(комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).  
2.2. Выдвижение кандидатов на присуждение Стипендии осуществляет Экспертная 
комиссия по формированию районного банка данных «Вперёд идущие» на основании 
рейтинга, отражённого в  сводном протоколе формирования районного банка данных 
«Вперёд идущие» текущего года, подписанного  всеми членами  Экспертной комиссии. 



2.3. Формирование рейтинга  кандидатов на присуждение Стипендии осуществляется 
Экспертной комиссией по формированию банка данных «Вперёд идущие» согласно 
Положению «О формировании банка данных «Вперёд идущие», ежегодно утверждаемому 
приказом управления образования.  
2.4. Ограничений по возрасту на выдвижение кандидатов на Стипендию не 
предусмотрено. 
 
3. Организация процедуры отбора стипендиатов 
3.1.  Совет по отбору стипендиатов формируется не позднее 18 мая текущего года, 
который утверждается Постановлением мэра муниципального образования. 
3.2.  Процедура по отбору стипендиатов осуществляется до 20 мая текущего года.   
3.3.  Решение Совета  по отбору стипендиатов  утверждается Постановлением мэра  «О 
награждении стипендией мэра обучающихся, имеющих особые достижения в различных 
видах деятельности». 
3.4.  Церемония вручения  стипендий проводится до 31 мая текущего года. 
 
4. Состав и функции Совета по отбору стипендиатов 
4.1. Для отбора стипендиатов формируется Совет по отбору стипендиатов, состоящий из 
заместителя мэра по социально-культурным вопросам, представителей управления 
образования, управления культуры, молодёжной политики и спорта,  общественных 
организаций,  не являющихся членами Экспертной комиссии по формированию банка 
данных «Вперёд идущие». 
4.2. Совет по отбору стипендиатов определяет состав стипендиатов на основании 
сводного протокола формирования районного банка данных «Вперёд идущие» текущего 
года, а также индивидуальных протоколов по каждому кандидату в районный банк 
данных «Вперёд идущие» и их портфолио. 
4.3. Отбор стипендиатов осуществляется согласно следующему порядку: 
4.3.1. в каждой номинации Совет по отбору стипендиатов определяет первых четырёх, 
набравших самые высокие баллы внутри номинации; 
4.3.2.  в случае, если в рейтинге в рамках номинации все следующие за третьим (т.е. 
четвёртый, пятый, шестой и т.п.) кандидаты набирают одинаковое количество баллов и, 
соответственно,  занимают одну позицию в этом рейтинге, то четвёртый стипендиат 
определяется исходя из наличия и количества достижений на уровнях, выше районного; 
при отсутствии достижений выше районного уровня – исходя из наличия и количества 
первых мест. 
4.3.3. в случае, если в какой-то из номинаций будет представлено менее четырёх 
кандидатов, решением Совета по отбору стипендиатов оставшиеся стипендии будут 
распределены в других номинациях; 
4.3.4. состав стипендиатов проверяется на предмет постановки на ВШК, на учёт ГДН, 
КДН и ЗП;  в случае, если кандидат на Стипендию состоит на том или ином учёте, он 
исключается из числа кандидатов на Стипендию; стипендия присуждается другому 
кандидату.  
 


