
 

                  
 Чăваш Республикин                                                       Администрация  

Пăрачкав районĕнчи                                                     Порецкого района 

   администрацийĕ                                                      Чувашской Республики 

        ЙЫШĂНУ                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       ______________2015 №_____                                         _____________2015 № _____ 
    Пăрачкав сали                                                                                      с. Порецкое 

 

 

 

Об утверждении Положения об именной 

 стипендии главы администрации 

 Порецкого района для учащихся за особую 

 творческую устремлённость  

 

 

В соответствии с подпрограммой «Молодежь Порецкого района Чувашской 

Республики» муниципальной  программы  Порецкого района Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации Порецкого района от 17.02.2014 № 57 (с изменениями от 31.12.2014 № 607 

и от 22.05.2015 № 159),  в целях     осуществления   поддержки   талантливых   и    

одарённых     учащихся  общеобразовательных     учреждений       района администрация    

Порецкого    района  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить  Положение об именной стипендии главы администрации Порецкого 

района для учащихся за особую творческую устремлённость в новой редакции 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав комиссии по приему и оценке документов на соискание 

именной стипендии главы администрации Порецкого района для учащихся за особую 

творческую устремлённость (Приложение 2). 

3. Постановления администрации Порецкого района от 30.09.2011  № 342 «Об 

утверждении Положения об именной стипендии главы администрации Порецкого района 

для учащихся за особую творческую устремленность», от 10.09.2013  № 312 «О внесении 

изменений в Положение об именной стипендии главы администрации Порецкого района 

для учащихся за особую творческую устремленность, утвержденное постановлением 

администрации Порецкого района от 30.09.2011 г. № 342», от 15.04.2014  № 171 «О 

внесении изменений в Положение об именной стипендии главы администрации 

Порецкого района для учащихся за особую творческую устремленность, утвержденное 

постановлением администрации Порецкого района от 30.09.2011 г. № 342», от 25.09.2014  

№ 426 «О внесении изменений в Положение об именной стипендии главы администрации 

Порецкого района для учащихся за особую творческую устремленность, утвержденное 

постановлением администрации Порецкого района от 30.09.2011 г. № 342»,  от 16.12.2014 

№ 558 «О внесении изменений в Положение об именной стипендии главы администрации 

Порецкого района для учащихся за особую творческую устремленность, утвержденное 

постановлением администрации Порецкого района от 30.09.2011 г. № 342» признать 

утратившими силу. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

  

 

Глава администрации  

Порецкого района                                                                                                   Е. В. Лебедев 

 
 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ   
к постановлению 

 

 

 Постановление  подготовлено                                      отделом образования, молодежной   

                                                                                           политики и спорта администрации  

                                                                                           Порецкого  района 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам – начальник 

 отдела организационной, контрольной 

 и кадровой работы                         ____________Е.Н. Федулова 

                                                                                 (подпись)     

                                                                                     

 

Постановление согласовано: 

 

№ 

п/п 

 Наименование  

   должностей 

Ф.И.О.         Дата   

согласования 

     Подпись 

    1.  Начальник отдела 

образования, 

молодежной политики 

и спорта  

администрации 

Порецкого района 

Терешкина Е.А.   

    2. Заведующий 

юридическим сектором 

администрации 

Порецкого района 

Янковский А.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Букин О.В. 

   2-10-72 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено постановлением  

администрации Порецкого района  

Чувашской Республики 

        от «    »____________2015 г.  №_____ 
 

 

Положение 

об именной стипендии главы администрации Порецкого района для учащихся  

за особую творческую устремлённость 

 

I. Цели и задачи 

организации и осуществления мероприятий 

по приёму и оценке документов на соискание именной стипендии главы 

администрации Порецкого района для учащихся за особую творческую 

устремлённость 

 

1.1. Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержание работы 

определяются в соответствии подпрограммой «Молодежь Порецкого района Чувашской 

Республики» муниципальной  программы  Порецкого района Чувашской Республики 

«Развитие образования» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации Порецкого района от 17.02.2014 № 57 (с изменениями от 31.12.2014 № 607 

и от 22.05.2015 № 159). 

1.2. Целями и задачами в организации работы является поддержка талантливых и 

способных учащихся, социальных позитивных инициатив: 

- реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

по поддержке талантливой и способной молодёжи; 

- развитие системы мер поощрения способной и талантливой молодёжи; 

- развитие системы предметных олимпиад, научно-исследовательской работы, 

физкультуры и спорта, творческих конкурсов и конкурсов социальных проектов среди 

детей и молодежи, поддержка их реализации в муниципальном образовании, по месту 

жительства, учёбы и т. д. 

 

II. Содержание работы 

по организации и осуществлению мероприятий по приёму и оценке документов 

на соискание  именной стипендии главы администрации Порецкого района для 

учащихся за особую творческую устремлённость 

 

2.1.Претендентами на получение стипендий могут быть учащиеся образовательных  

учреждений, достигшие значительных результатов в учебной, общественной, 

исследовательской, научной, творческой деятельности, занятиях спортом, не состоящие на 

внутришкольном учёте и на учёте в КДН и ПДН. 

 2.2. Кандидатуры стипендиатов имеют право предлагать орган самоуправления 

образовательных учреждений района (педагогический совет, попечительский совет, 

управляющий совет), которые представляют ежегодно с 1  до 20 сентября в отдел 

образования и молодёжной политики администрации Порецкого района следующие 

документы: 

- письмо-представление и характеристику  на кандидата в стипендиаты за 

подписью руководителя выдвигающей организации (Приложение 1); 

- анкету соискателя (Приложение 2); 

- протокол органа самоуправления образовательного учреждения; 

- заверенную руководителем образовательного учреждения ксерокопию паспорта; 

- заверенные руководителем образовательного учреждения ксерокопии документов, 

подтверждающих достижения. 



 2.3. Районная комиссия, утверждённая постановлением администрации, по 

результатам рассмотрения документов, поступивших с 1 до 25 сентября, принимает 

решение о представлении списка кандидатов на назначение  стипендий. 

 2.4. При рассмотрении документов комиссией учитываются результаты 

достижений в учебной и творческой деятельности за истекший учебный год. 

 2.5. Критерии оценки материалов претендентов на соискание специальной 

стипендии за особую творческую устремлённость: 

 2.5.1. Претенденты, принявшие участие и занявшие призовые места в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях: 

Всероссийского уровня: за 1 место - 20 б., за 2 место - 18 б., за 3 место - 15 б., за участие – 

5 б.; 

Республиканского уровня: за 1 место - 15 б.; за 2 место - 13 б.; за 3 место - 10 б., за участие 

– 3 б. 

Муниципального уровня: за 1 место - 5 б.; за 2 место - 4 б.; за 3 место - 3 б.,  за участие – 2 

б.                                                                                                                                                

Внутри  организации: за 1 место -  3 б.; за 2 место - 2 б.; за 3 место - 1 б.,    за участие – 1 б. 

Дистанционные олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, предметные чемпионаты: 

за 1 место – 5б., за 2 место -  4 б., за 3 место – 3 б., за участие – 2 б. 

2.5.2. Научно-исследовательская деятельность:                

Наличие печатных публикаций (статей) (за каждую печатную публикацию):                                       

Во всероссийских печатных изданиях – 5 б.                                                            

В республиканских печатных изданиях – 4 б.                                                     

В муниципальных печатных изданиях – 3 б.                                                    

Внутри образовательного учреждения – 2 б.                                                                                 

2.5.3. Вовлеченность  в  социальные проекты:                          

Волонтерство:                        

- наличие личной книжки волонтера  -  1 б.              

 - записи в  личной книжке волонтера:                   

до 100 часов – 5 б.                                                                                                                         

от 100 до 500 часов – 10 б.                                                                                                                      

Реализованный социальный проект:                                                                                                        

- участие – 5 б.                 

 - наличие собственного реализованного проекта – 10 б.  

2.5.4. Успеваемость за последний учебный год: 

«отлично» – 5 б.;                                                                                                               

«отлично» и «хорошо» – 4 б. 

 

III. Подведение итогов и порядок выплаты стипендий. 

 

3.1 Именная стипендия главы администрации Порецкого района для учащихся за 

особую творческую устремлённость присуждается соискателям, набравшим по 

результатам отбора не менее 30 балов.  

3.2. «Производить выплату стипендий с 1 сентября по 31 августа ежемесячно до 10 

числа последующего месяца». 

3.3. Именная стипендия главы администрации Порецкого района для учащихся за 

особую творческую устремлённость может назначаться одному и тому же лицу не чаще 

одного раза в два года. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Утверждено постановлением  

администрации Порецкого района  

Чувашской Республики 

        от «    »____________2015 г.  №_____ 

 

Состав комиссии по приёму и оценке документов на соискание 

именной стипендии главы администрации  Порецкого района для учащихся за 

особую творческую устремлённость 

 

1. Федулова Е. Н.  – заместитель главы администрации по социальным вопросам – 

начальник отдела организационной, контрольной и кадровой работы 

(председатель комиссии)    

2. Терёшкина Е. А. – начальник отдела образования, молодёжной политики и 

спорта  администрации  Порецкого района (заместитель председателя комиссии). 

3. Букин О.В. – ведущий специалист-эксперт  по молодёжной политике сектора 

спорта и молодежной политики администрации Порецкого района (секретарь 

комиссии).  

4. Грачёва Н. В. – начальник отдела культуры, социального развития и архивного 

дела администрации Порецкого района. 

5.  Журина И. В. – главный специалист-эксперт по делам несовершеннолетних 

администрации Порецкого района. 

6. Краснов А. А. – заведующий сектором спорта и молодежной политики 

администрации Порецкого района. 

 

 

 

 
 


