
Приложение № 1 

к постановлению  

Главы Азовского района 

№ 1134 от 04.12. 2009 года  

 

Положение 

о стипендиях Главы Азовского района для одарённых детей. 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий 

Главы Азовского района (далее стипендия) одарённым детям. 

2. Целью утверждения стипендии является стимулирование учебной, научно – 

исследовательской, творческой, спортивной и технической деятельности 

обучающихся общеобразовательных учреждений района. 

3. Стипендия назначается обучающимся образовательных учреждений района, 

проявившим особые способности в учебной, научно – исследовательской, 

творческой, спортивной и технической деятельности, достигшим высоких ре-

зультатов на районных, областных, всероссийских и международных олим-

пиадах, конкурсах, смотрах,  выставках, конференциях, фестивалях. 

4. Ежегодно стипендия назначается 30 одарённым детям по номинациям 

«Наука», «Искусство», «Техническое творчество», «Спорт». 

5. Размер стипендии составляет 200 рублей в месяц. 

6. Стипендия одарённым детям назначается сроком на один учебный год с 1 

сентября по 31 мая. 

7. Право выдвижения учащихся на стипендию предоставляется педагогическим 

советам образовательных учреждений Азовского района. 

8. Решение педагогического совета и характеристика – рекомендация на каждо-

го кандидата с описанием достижений, наградной лист, ведомость оценок за 

отчётный учебный год, ксерокопии дипломов, грамот, подтверждающих ре-

зультативность направляются в Азовский РОО до 1 августа. 

9. Отбор кандидатов на стипендию осуществляется конкурсной комиссией,  со-

став которой назначает заведующий Азовским РОО. 

10. Азовский РОО на основании решения комиссии готовит проект распоряже-

ния Главы Азовского района на назначение стипендии. 

11. Стипендии выплачиваются из средств местного бюджета, предусмотренных 

на финансирование мероприятий по развитию системы работы с одарёнными 

детьми. 

12. Перечисление денежных средств, для выплаты стипендий, осуществляется 

финансовым управлением администрации Азовского района на распоряди-

тельный счёт районного отдела образования согласно реестру (расходного 

расписания) с последующим   зачислением на лицевой счёт образовательного 

учреждения и затем выдаётся  лично стипендиату. 

13. Учащимся, удостоенным стипендии, вручается свидетельство. 

14. Азовский РОО публикует информацию о стипендиатах в средствах массовой 

информации. 

 

Заместитель главы администрации 

Азовского района     Н.Н. Некрасов 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

 

Именная стипендия 

Главы Азовского района 

Номинация: «__________________» 

 

   

1. Фамилия ___________________________________________________  

 

2. Имя _______________________________________________________ 

 

3. Отчество ___________________________________________________ 

 

4. Место учёбы, класс___________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

5. Дата рождения _______________________________________________ 

 

6. Место рождения ______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

7. Документ (паспорт/свидетельство о рождении) ____________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. ФИО родителей, место работы, должность ________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

9. Домашний адрес ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10. Телефон _____________________________________________________  

 

 

 

 

 



 

11. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награде. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидатура ________________________________________рекомендована 

Педагогическим советом (дата, номер протокола) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Руководитель ОУ__________________________________________________  
     (подпись)   (ФИО) 

М.П. 

 

«_______» ________________ 20____ года. 

 

 

Заведующий Азовским РОО _____________________ В.Д. Богданов. 

 

М.П. 

 

«_______» ________________20_____ года. 

 

Согласовано: 

Заместитель главы Азовского района _______________ Н.Р. Михайлец. 

 

М.П. 

 

«________» ______________20_____года. 

 


