
Российская Федерация  

Амурская область  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

01.04.2015                                   №_215 

г. Тында 

 

О  стипендии главы администрации Тындинского района 

 одаренным детям – учащимся  общеобразовательных организаций 
 

В целях поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся 

способности к определенным видам деятельности, и рассмотрев предложения, 

представленные управлением образования администрации Тындинского 

района, администрация Тындинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Утвердить Положение о стипендии главы администрации Тындинского 

района одаренным детям - учащимся      общеобразовательных организаций 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2.Установить 20 стипендий одаренным детям – учащимся 

общеобразовательных организаций Тындинского района на период действия 

муниципальной программы «Развитие системы образования Тындинского 

района на 2014 – 2020 годы», утверждённой постановлением администрации 

Тындинского района от 01.10.2013 №801 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Тындинского района на 2014 – 

2020 годы». 

         3. Постановление администрации Тындинского района от 31.01.2012  №53 

«О стипендии главы администрации Тындинского района одаренным детям – 

учащимся общеобразовательных учреждений» признать утратившим силу. 

         4. Муниципальному учреждению «Управление финансов администрации 

Тындинского района» (Н.В. Михайленко) предусмотреть выделение средств на 

ежемесячную выплату стипендий одарённым детям. 

        5.Настоящее постановление вступает в силу после официального 

обнародования в соответствии с Уставом Тындинского района. 

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  и.о. 

первого  заместителя главы администрации Тындинского района  Г.П. 

Коцелапову.  

 
 



 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

                               Постановлением администрации 

                                                                                  Тындинского района 

от «01» апреля 2015  № 215 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о стипендии главы администрации Тындинского района 

одаренным детям-учащимся общеобразовательных организаций 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение представляет собой одно из мероприятий  

муниципальной программы «Развитие системы образования Тындинского 

района на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением главы 

администрации Тындинского района от 01.10.2013 №801 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования Тындинского 

района на 2014 – 2020 годы». 

2. Целями настоящего Положения являются: 

- оказание учащимся – одаренным детям общеобразовательных организаций 

Тындинского района помощи для творческого самоопределения и 

самовыражения; 

- материальная и моральная поддержка наиболее одаренных детей -  учащихся 

сельских школ; 

- повышение престижа учащихся Тындинского района, показывающих 

высокие достижения в районных и областных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, конкурсах, спортивных соревнованиях и 

т. д. 

3. Настоящим Положением руководствуются муниципальные  

общеобразовательные организации Тындинского района. 

4. Стипендия является ежемесячной и устанавливается сроком на 6 месяцев в 

размере 1000 рублей (одна тысяча) на одного стипендиата. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1. Кандидатуры стипендиатов (учащихся, проявивших особые способности к 

определенным видам деятельности) обсуждаются, утверждаются 

педагогическим советом общеобразовательной организации, 

согласовываются с управлением образования администрации Тындинского 

района. 

2. Кандидатуры стипендиатов утверждаются педагогическим советом 

общеобразовательной организации дважды в год  (по окончании первого 

полугодия и учебного года). 

3. Решения педагогических советов общеобразовательных организаций и 

характеристики кандидатов на стипендию представляются в управление 

образования администрации Тындинского района, утверждаются 

приказомначальника управления образования администрации Тындинского 



района и передаются  вместе с  характеристиками кандидатов в стипендиаты 

главе администрации Тындинского района. 

4. Списки кандидатов в стипендиаты утверждаются постановлением  

администрации Тындинского района  и передаются в муниципальное 

учреждение «Управление финансов администрации Тындинского района» 

дважды в год: до 15 января и 1 июля текущего года.  

 

 

III. КРИТЕРИИ ОТБОРА 

 

1. Кандидатами на получение стипендии могут быть учащиеся 9-х, 10-х и 11-х 

классов общеобразовательных организаций, которые показывают высокие 

достижения в учёбе и спорте: 

- победители районных и областных олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам; 

- победители районных и областных научно-практических конференций; 

- победители районных и областных смотров-конкурсов различной 

направленности, спортивных соревнований. 

 

 

 

IV. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Муниципальное учреждение «Управление финансов администрации 

Тындинского района» перечисляет на счет управления образования 

ежемесячно по 1000 (одна тысяча) рублей на каждого стипендиата. 

2. Управление образования выдает средства на стипендии руководителям 

образовательных организаций по ведомости. 

3. Руководители образовательных организаций выплачивают стипендии 

учащимся по ведомости. 

4. Ведомости о выдаче стипендии ежемесячно до 10 числа каждого месяца 

направляются в управление образования администрации Тындинского 

района. 
 

 

 

 

 
 

 


