АДМИНИСТРАЦИЯ КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018

№ 313-п

г. Кодииск

Об учреждении именной стипендии
Главы Кежемского района «Одаренные дети»
В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов на 2016-2020 годы, поддержки талантливых детей и
молодежи, обеспечения условий для их интеллектуального, творческого и
физического развития, социальной активности, руководствуясь ст.ст. 17, 30.3, 32
Устава Кежемского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить ежегодную стипендию «Одаренные дети» обучающихся
общеобразовательных
учреждений
и
муниципальных
учреждений
дополнительного образования показавших высокие результаты в обучении,
искусстве, художественном и техническом творчестве и спорте.
2. Утвердить Положение о присуждении ежегодной именной стипендии
«Одаренные дети» согласно приложению 1 к постановлению.
3 .Муниципальному казенному учреждению «Управление образования
Кежемского района» (руководитель Миронова Т.В.) обеспечить выполнение
мероприятий Положения о присуждении именной стипендии «Одаренные дети».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Кежсмский Вестник» и на сайте
администрации Кежемского района.

Глава района

2
Приложен!
к постановлению Администрации рай
от 04.05.2018 № 31

Положение
о присуждении именной стипендии
Главы Кежемского района «Одаренные дети»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях оказания мер социалы
поддержки' обучающихся общеобразовательных учреждений, муниципалы
учреждений дополнительного образования, детей и подростков достиг!
значительных успехов в учебе, искусстве, техническом творчестве и спорт
определяет порядок назначения и выплат именных стипендий Главы Кежемск
района (далее именные стипендии).
1.2. Именная стипендия учреждается с целью морального и материалы!
стимулирования одаренных детей района, выявления и поощрения высо
результатов деятельности, выражения общественного признания достиже
обучающихся.
1.3. Претендентами на получение именной стипендией могут б
обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений и муниципалы
учреждений дополнительного образования детей Кежемского района, победит
муниципальных,
краевых,
всероссийских,
международных
конкурс
мероприятий для одаренных детей.
1.4. Не могут претендовать на получение именной стипендии обучающи
получившие Губернаторскую премию или государственную премию .
поддержки талантливой молодежи в текущем году.
2.Условия и порядок выдвижения кандидатов
2.1. Выдвижение претендентов на получение именной стипе!
проводится
общеобразовательными
учреждениями
и
муниципальн
учреждениями дополнительного образования детей.
2.2. Основанием для выдвижения претендента на получение име1
стипендии является достижение обучающимся за период с 1 сент
предыдущего года по 31 августа текущего года не менее 3 личных призе
результатов в конкурсных мероприятиях одного или разных уровней, из<
учитываются:
2.2.1 Первые места в мероприятиях муниципального уровня - конкур
мероприятия Календаря муниципальных мероприятий для обучающихся
учебный год, утвержденные
Муниципальным казенным учрежде:
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«Управление образования Кежемского района» (далее по тексту МКУ У О
Кежемского района);
2.2.2. Первые, вторые и третьи места в мероприятиях краевого уровня конкурсные мероприятия министерства образования Красноярского края;
Министерства культуры, спорта и молодежной политики Красноярского края;
2.2.3. Первые, вторые и третьи места в мероприятиях всероссийского
уровня - конкурсные мероприятия Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства культуры, спорта и молодежной политики
РФ.
2.3. В срок до 15 сентября текущего года общеобразовательной
организацией, муниципальными учреждениями дополнительного образования
детей в адрес МКУ У О Кежемского района представляются следующие
документы:
2.3.1. Ходатайство (приложение 1 к положению);
2.3.2. Сканированные копии поощрительных документов, полученных за
прошедший учебный год (с 1 сентября года, предшествующего присуждению
стипендии, по 31 августа текущего года) в отдельных подписанных электронных
папках на каждого претендента с подписанными файлами сканированных копий
документов.
2.4.
Предоставление
общеобразовательной
организацией
и
муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в
экспертную комиссию документов означает согласие претендента на обработку
персональных данных.
2.5. Документы, оформленные с нарушением требований или поступившие
позже указанного срока, не рассматриваются.
З.Порядок присуждения премии
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3.1. Для формирования списка претендентов создается экспертная комиссия
по присуждению именной стипендии Главы района «Одаренные дети». Комиссия
создается из числа специалистов МКУ УО Кежемского района, руководящих
работников общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, координаторов направлений по работе с
одаренными детьми районных ресурсных центров (ЦДОД, ЦДТ, ДЮСШ, ДМШ),
представителей управления по делам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики Кежемского района (приложение 2 к положению)
Экспертная комиссия проводит техническую экспертизу материалов
претендентов на получение стипендии, составляет рейтинг претендентов,
направляет результаты экспертизы на рассмотрение коллегии МКУ У О
Кежемского района.
3.2. Коллегия МКУ УО Кежемского района определяет из числа
претендентов на получение именной стипендии, занимающих верхние позиции
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рейтинга, по направлениям деятельности: 1 - по интеллектуальна
направлению, 1 - по спортивному направлению, 1 - по художественш
творчеству, 1 - по техническому творчеству, всего 4 лауреата.
МКУ УО Кежемского района готовит проект решения о присужде!
именных стипендий и направляет его Главе Кежемского района.
3.3. Стипендии присуждаются распоряжением Главы Кежемского районе
предоставлению решения коллегии МКУ У О Кежемского района.
3.4. Финансовые средства на присуждение стипендий предусматривают;
пределах лимитов бюджетных обязательств муниципального бюджета
соответствующий финансовый год.
3.4. Вручение стипендий производится 1 раз в год в торжествен
обстановке при Главе Кежемского района.
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Приложение !
к Положению о присуждении именной
стипендии «Одаренные дети»

:ужде|

Образец ходатайства
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В экспертную комиссию
по присуждению именной стипендии Главы района
«Одаренные дети»

•.стве*

Ходатайство
Полное наименование учреждения на основании решения орган управления
учреждения (педагогического совета, управляющего совета, др.)
от дата М? выдвигает на присуждение именной стипендии «Одаренные дети»
в 201___году следующих претендентов:
At

1.

ФИО

Иванов
Иван
Иванович

Класс

МКОУ
«Кодин
скал
СОШ
№ 2»,8
б класс

Направление
(интеллектуальное,
спортивное, худ.
Творчество,
техническое
творчество)
интеллектуальное

Достижения, наименование мероприятий
мунипипальн
краевые
Вссроссийск
ыс
не
Мсждународ
ныс
1 место ВсОШ
по физике
Победитель
чемпионата
«Калейдоскоп
компетенций»
т.д.

2.
3.

*

Электронное
приложение:
сканированных
копий
поощрительных
документов претендентов на присуждение именной стипендии «Одаренные дети»
в 201__-20__учебном году.
Директор:________
(подпись)

МП

(ФИО)

