РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»
АМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖМÖНИН
КОШ-АГАШ АЙМАКТЫН
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ
JOП

От 10.11.2015№ 442
с.Кош-Агач
О

стипендиях и премиях главы администрации муниципального
образования «Кош-Агачский район»

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Кош-Агачский
район», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
выявления одаренных детей и молодежи в муниципальном образовании «КошАгачский район», повышения престижа учебной, художественной, спортивной
деятельности, поощрения таланта и трудолюбия, стимулирования всех видов
детского и юношеского творчества, оказания материальной поддержки
одарённым детям и молодёжи,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о стипендиях и премиях главы администрации
муниципального образования «Кош-Агачский район» одаренным детям и
учащейся молодежи (далее по тексту - стипендии и премии главы) (приложение
№ 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по присуждению стипендий и премий главы
(приложение № 2).
3. Утвердить состав комиссии по присуждению стипендий и премий главы
(приложение № 3).
4. Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район»
предусматривать ежегодное выделение бюджетных средств для выплаты
стипендий и премий главы.
5. Определить Отдел спорта молодежной политики администрации МО «КошАгачский район»,Управление Образования МО «Кош-Агачский район»,
МКУ «ЦКИ»
МО «Кош-Агачский район»,ответственным органами за
организацию и техническую работу по выплате стипендий и премий главы.
6.
Финансирование расходов на выплату стипендий и премий главы
производить за счет и в пределах средств, предусмотренных в местном
бюджете по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная
политика и оздоровление детей».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию .
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский район» Шонхорова А.А.

И.о главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

А.С.Кожанов.

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Кош-Агачский район
от ________ __№_________
Положение
о стипендиях и премиях главы администраций муниципального образования
«Кош-Агачский район» одаренным детям и учащейся молодежи
1. Стипендии и премии главы администрации муниципального
образования «Кош-Агачский район» одаренным детям и учащейся молодежи
(далее стипендии и премии главы) присуждаются ежегодно с целью:
-повышения
престижа
учебной,
художественной,
интеллектуальной,
спортивной деятельности;
-поощрения таланта и трудолюбия;
-оказания материальной поддержки одаренным детям и молодежи;
-стимулирования всех видов детского и юношеского творчества.
2. Кандидатами на соискание стипендий и премий главы могут быть:
-учащиеся
общеобразовательных
учреждений муниципального
Образования
«Кош-Агачский
район»,
студенты
дневных отделений высших и средних учебных заведений Российской
Федерации (бывшие выпускники общеобразовательных учреждений МО
«Кош-Агачский район»);
-победители предметных и научных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей творчества и выставок местного, регионального, всероссийского
I и международного уровня; |
-победители
спортивных
соревнований,
турниров
и
спартакиад
местного, регионального, всероссийского и международного уровня в
возрасте от 14 до 25 лет;
3. Премии и Стипендии главы присуждаются в следующих номинациях:
«Успех»
-«За отличную учебу»;
-«За успехи в области искусств»;
-«За успехи в спортивной деятельности».
4. Основанием для выдвижения кандидатур на соискание стипендий и
премий
является
ходатайство
администраций
муниципальных
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования
детей, учреждений культуры МО «Кош-Агачский район», высших и средних
учебных заведений Российской Федерации;
5. Ходатайства учреждений о присуждений стипендий и премий главы должны
быть согласованы с органами администрации МО «Кош-Агачский район»
курирующими соответствующие сферы деятельности (начальниками) Отдел
спорта
молодежной политики администрации МО «Кош-Агачский
район»,Управление Образования МО «Кош-Агачский район»,
МКУ « ЦКИ» МО «Кош-Агачский район».

Управление образования, спорта и молодежной политики администрации
МО «Кош-Агачский район», начальником МБУ «Управление культуры» МО
«Кош-Агачский район»).
Стипендии.
6. Стипендии назначаются за стабильно высокие достижения в учебной,
художественно-культурной, спортивной деятельности:
учащимся школ, по результатам, подтверждаемым на протяжении трёх
предыдущих лет обучения;
студентам дневных отделений высших и средних учебных заведений
Российской Федерации - по результатам, подтверждаемым на протяжении
трёх предыдущих лет обучения (по результатам сессий;
победители предметных и научных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей творчества и выставок местного, регионального, всероссийского
и международного уровня в возрасте от 14 до 25 лет более 1 раза;
(победители спортивных соревнований, турниров и спартакиад местного,
регионального, всероссийского и международного уровня в возрасте от 14 до
25 лет более 1 раза.
7. Стипендии устанавливаются сроком на один учебный год (9 месяцев) и
выплачиваются ежемесячно с сентября текущего года по май последующего
года включительно помимо стипендий учебного заведения и иных стипендий
независимо от размеров.
8. Стипендии учреждаются ежегодно в размере:
- учащимся школ, по результатам, подтверждаемым на протяжении трёх
предыдущих лет обучения, на четвертый год в размере 500 рублей;
- студентам дневных отделений высших и средних учебных заведений
Российской Федерации - по результатам, подтверждаемым на протяжении
трёх предыдущих лет обучения (по результатам сессий), на четвертый год в
размере 500 рублей;
- победители предметных и научных олимпиад, конкурсов, смотров,
фестивалей творчества и выставок местного, регионального, всероссийского
и международного уровня в возрасте от 14 до 25 лет более 1 раза в размере
3000 рублей;
- победители спортивных соревнований, турниров и спартакиад местного,
регионального, всероссийского и международного уровня в возрасте от 14 до
25 лет более 1 раза (за высокие результаты) до 3000 рублей.
9. Выплата стипендий главы может быть прекращена в случаях:
- снижения показателей,
- при прекращении учебы,
- По Ходатайству учреждения возможна в течение учебного года замена
кандидатуры стипендиата.

10. Стипендия может назначаться одному и тому же лицу не более двух лет
подряд. В исключительных случаях вопрос о назначении стипендий в течение
трех и более лет может быть вынесен на рассмотрение комиссии по присуждению
стипендий и премий.
Премии.
11. Премии присуждаются один раз в год всем категориям - учащимся школ,
студентам дневных отделений высших и средних учебных заведений Российской
Федерации, молодежи (от 14 до 25 лет) за особо высокие результаты, достигнутые
в художественно-культурной, спортивной деятельности.
12. Премии учреждаются ежегодно в размере от 500 до 5000 рублей (определяется
комиссией в зависимости от достижения).
13. Премии вручаются в виде единовременной выплаты в любое время текущего
года.
Премия «Успех»
14. Высшей формой поощрения выпускников 11-х классов средних
общеобразовательных школ МО «Кош-Агачский район» является премия главы
администрации МО «Кош-Агачский район» «Успех» (далее по тексту премия
«Успех»),
15. Премия «Успех» присуждается за особые успехи в учебе всем выпускникам
11-х классов, окончившим школу с отличием.
16. Премия «Успех» присуждается в размере:
.
1000,0 (Одна тысяча рублей 00 копеек) рублей без учета налога на доходы
физических лиц.
17. Премии «Успех» вручаются в виде единовременной выплаты в конце учебного
года по результатам единовременных государственных экзаменов (далее ЕГЭ) и
аттестатов (июнь текущего года).
Порядок предоставления документов на рассмотрение комиссии
по присуждению стипендий и премий главы
18. Устанавливается следующий порядок предоставления документов на
рассмотрение комиссии по присуждению стипендий и премий главы:
а)
заполненные учреждением заявки (приложение к положению) (с
приложением копии паспорта или свидетельства о рождении), ходатайства и
характеристики кандидатов, согласованные с начальником курирующего отдела
(управления) администрации МО «Кош-Агачский район» , Отдел
спорта
молодежной политики администрации МО «Кош-Агачский район» ,Управление
Образования МО «Кош-Агачский район»,МКУ « ЦКИ» МО «Кош-Агачский
район».

б) Отдел спорта и молодежной политики администрации МО «Кош-Агачский
район»,Управление образования МО «Кош- Агачский район»,МКУ «ЦКИ» МО
«Кош-Агачский район»
предоставляет на рассмотрение комиссии по
присуждению стипендий и премий главы письмо-ходатайство с общим списком
кандидатов.
в) Решение комиссии по присуждению стипендий и премий главы подписывается
членами комиссии.
19. Достижения претендентов на присуждение стипендий и премий главы должны
быть подтверждены дипломами, сертификатами (либо другими документами)
областных, региональных, всероссийских, международных олимпиад, творческих
конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований.
20. Достижения претендентов на присуждение премии «Успех» должны быть
подтверждены документами об окончании школы с отличием и о результатах
проведения ЕГЭ.
21. Документы на рассмотрение комиссии по присуждению премий «Успех»,
стипендий и премий главы предоставляются в следующие сроки:
- до 15 июня текущего года - на присуждение премий «Успех» и премий главы;
- до 20 августа текущего года - на присуждение стипендий главы.
22. Комиссия по присуждению стипендий и премий главы рассматривает
поступившие документы и принимает решения в течение 10 рабочих дней.
23. Решения комиссии по назначению стипендий и премий утверждаются
постановлениями администрации МО «Кош-Агачский район».
24. Премии «Успех» вручаются главой администрации МО «Кош-Агачский
район» в торжественной обстановке при вручении аттестатов об окончании
средней школы (июнь текущего года).
25. Стипендии вручаются главой администрации МО «Кош-Агачский район» в
торжественной обстановке и сопровождаются вручением именных дипломов (1
сентября текущего года).
26. Выплату стипендий и премий стипендиатам и лауреатам премий организуют
Отдел спорта и молодежной политики администрации МО «Кош-Агачский
район», Управление образования МО «Кош-Агачский район»,МКУ «ЦКИ» МО
«Кош-Агачский район».
27. Списки лауреатов премий и стипендиатов главы публикуются в печати.

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Кош-Агачский район»
от ____________ №____________

Положение
о комиссии по присуждению стипендий и премий
главы администрации МО «Кош-Агачский район»
одаренным детям и учащейся молодежи
1. Комиссия по присуждению стипендий и премий главы администрации МО
«Кош-Агачский район» одаренным детям и учащейся молодежи (далее комиссия) действует при администрации МО «Кош-Агачский район» и
возглавляется заместителем главы администрации МО «Кош-Агачский район»
по социальным вопросам.
2. В состав комиссии входят официально делегированные представители:
- Заместитель главы администрации МО «Кош-Агачский район» по социальным
вопросам;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации МО «Кош-Агачский
район»;
-Начальник Управления образования МО «Кош-Агачский район»
- Начальник МКУ «ЦКИ» МО «Кош-Агачский район»;
- Начальник Финансового отдела администрации МО «Кош-Агачский район»;
- Районный Совет депутатов МО «Кош-Агачский район».
3. На комиссию возлагается:
рассмотрение документов, поступивших от Отдела спорта и молодежной
политики администрации МО «Кош-Агачский район»,Управления образования
МО «Кош-Агачский район», МКУ «ЦКИ» МО «Кош-Агачский район» по
кандидатурам претендентов на присуждение стипендий и премий главы
администрации;
оформление наградных документов, дипломов, прилагаемых к стипендиям главы
администрации МО «Кош-Агачский район», организация их торжественного
вручения;
контроль за своевременной и правильной выплатой стипендий и премий главы
администрации МО «Кош-Агачский район».
4. Заседания комиссии проводятся 2 раза в год, в следующем порядке:
- до 20 июня текущего года - на присуждение премии «Успех» и премий главы;
- до 25 августа текущего года - на присуждение стипендий главы администрации
МО «Кош-Агачский район» одаренным детям и учащейся молодежи.
5. Решение комиссии принимается голосованием членов комиссии (простым
большинством голосов от числа присутствующих и считается правомочным при
наличии не менее 2/3 состава комиссии) и подписывается всеми членами
комиссии.
6. Решение комиссии утверждается постановлением администрации МО «КошАгачский район».

Приложение № 3
к постановлению администрации МО
«Кош-Агачский район»
от _____________ №____________

Состав
комиссии по присуждению стипендий и премий главы администрации
муниципального образования «Кош-Агачский район»
одаренным детям и учащейся молодежи
Председатель комиссии: - Джаткамбаев А.Ж., глава администрации
муниципального образования «Кош-Агачский район»;
Члены комиссии: - Шонхоров А.А., первый заместитель главы
администрации
муниципального
образования
«Кош-Агачский
по социальным вопросам;

район»

-Майхиев С.Т., Председатель Совета депутатов МО «Кош-Агачский район»;
- Акчалов С.А., Начальник отдела спорта и молодежной политики МО «КошАгачский район»;
- Каранов Э.С., Начальник Управление образования МО «Кош-Агачский район»;
- Челтуева Г.Е., Начальник МКУ «ЦКИ» МО «Кош-Агачский район»,
- Муктасыров А.О., Начальник финансового отдела администрации МО «КошАгачский район»;
- Молчоева Р.Б., Председатель общественного совета МО «Кош-Агачский район»;
- Макин А.А., Главный врач БУЗ РА Кош-Агачская ЦРБ;
-Секретарь комиссии: Хабарова И.Н ., Специалист Управления образования
муниципального образования «Кош-Агачский район»

Приложение 1 К положению
о стипендиях и премиях главы администрации
МО «Кош-Агачский район»
Одаренным детям и учащейся молодежи
Заявка
На стипендию главы администрации муниципального образования
«Кош-Агачский район»
1.Номинация_____________________________________________________
2. Персональные данные соискателя:_________________________________
Фамилия,имя,отчество______________________________________________
Датарождения_____________________________________________________
Телефон домашний________________________________________________
Телефон мобильный_______________________________________________
E-mail
_______________________________________________________
Домашний адрес,индекс____________________________________________
Персональная
страница в интернете_______________________________
Подпись соискателя_______________________________________________
3.Информация о месте учебы:_______________________________________
Учебное заведение______________________________________________
Факультет_______________________________________________________
Специальность___________________________________________________
Курс, класс______________________________________________________
Наличие иной стипендии________________________________________
4.Творческие и спортивные достижения_______________________________
5. Личные перспективы и планы. Кратко опишите Ваши планы в творческой,
спортивной, общественной жизни на ближайший год. Какие проекты Вы
предполагаете начать реализовывать в ближайший год.

6. Карьерные планы. Кратко опишите, придерживаясь реалистического взгляда на
ситуацию, в которой Вы собираетесь Вашу карьеру. Отметьте, собираетесь ли Вы:
продолжать заниматься научной, культурной, спортивной деятельностью и т.п.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Дополнительная информация___________________________________________.

