
Порядок вручения: стипендии вручаются ежемесячно в течение 2017-

2018 учебного года (с сентября по май). 

 

II. Критерии и порядок отбора 

 

1. Претендентами на получение единовременной стипендии в размере 

одной тысячи рублей являются обучающиеся, имеющие особые 

достижения в образовательном процессе, победители и призеры 

областных и районных олимпиад, активисты школьной жизни, лидеры 

детского движения, победители и призеры конкурсов, фестивалей, 

соревнований регионального, всероссийского, международного 

уровней. 

2. Претендентами на получение ежемесячной стипендии в размере одной 

тысячи рублей являются обучающиеся образовательных учреждений, 

проявившие особые способности в учебной деятельности и (или) 

добившиеся неоднократных, стабильно высоких результатов на 

предметных олимпиадах, конкурсах, лидеры детского движения, 

победители и призеры конкурсов, фестивалей, соревнований 

различного уровня. 

3. Кандидатами на получение стипендии могут стать учащиеся 

общеобразовательных учреждений, имеющие отметки «4» и «5» за 

последний период промежуточной аттестации (годовые, триместровые, 

четвертные, полугодовые отметки). 

4.  Отбор претендентов на получение стипендии производится по 

решению органа самоуправления образовательного учреждения 

(управляющего совета, совета учреждения, педагогического совета и 

др.). 

5. Руководители образовательных учреждений представляют в 

управление образования администрации Верхнекамского района: 

- ходатайство о представлении к награждению стипендией; 



- выписку из решения органа самоуправления образовательного 

учреждения; 

- характеристику претендента; 

- ведомость отметок за последний период промежуточной аттестации 

(годовые, триместровые, четвертные, полугодовые оценки). 

6. Преимущественным правом при отборе кандидатур на Совете  

управления  образования пользуются: 

- кандидаты, впервые представленные для награждения стипендией; 

- более старшие по возрасту кандидаты; 

- дети, нуждающиеся в особой заботе государства. 

7. Документы на получение единовременной стипендии представляются 

ежемесячно до 20 числа каждого месяца (с сентября по май), на 

получение ежемесячной стипендии – до 20 сентября.  

8. Представленные документы рассматриваются на Совете управления 

образования, производится отбор кандидатур. Совет управления 

образования направляет В.И.Медведкову ходатайство для утверждения 

кандидатур к награждению. 

 

III. Порядок награждения 

 

     Окончательное утверждение кандидатур на получение стипендии 

проводится депутатом Законодательного Собрания Кировской области 

В.И.Медведковым. Стипендия выдается непосредственно депутатом или его 

представителем в торжественной обстановке. Утвержденным кандидатам 

присваивается звание Стипендиата и вручается памятный диплом 

установленного образца. 


