
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 11 августа 2010 г. N 384/44 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИМЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СТИПЕНДИЯХ ГЛАВЫ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ 

СПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ИСКУССТВА И СПОРТА 
В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
В рамках реализации муниципальной программы "Одаренные дети", с целью поддержки 

талантливой молодежи и в соответствии с Уставом Пушкинского муниципального района Совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить Положение об именных муниципальных стипендиях главы Пушкинского 
муниципального района для обучающихся и студентов, проявивших выдающиеся способности в 
области науки, искусства и спорта в Пушкинском муниципальном районе (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского 
муниципального района "Маяк" и разместить на официальном сайте администрации. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по 
бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии - Кузьменков А.И.). 
 

Глава Пушкинского 
муниципального района 

В.В. Лисин 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИМЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТИПЕНДИЯХ ГЛАВЫ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ, 
ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ В ОБЛАСТИ НАУКИ, 

ИСКУССТВА И СПОРТА В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных 
муниципальных стипендий главы Пушкинского муниципального района (далее - именные 
стипендии). 

1.2. Именные стипендии (их количество) учреждаются главой Пушкинского муниципального 
района. 

1.3. Именные стипендии присуждаются обучающимся 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений 
высшего и дополнительного образования, расположенных на территории Пушкинского 
муниципального района, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и 
спорта. 
 

2. Порядок назначения именных стипендий 
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2.1. Кандидатами на получение именных стипендий могут быть обучающиеся, имеющие 
отличные результаты в учебе (см. п. 1.3 настоящего Положения). Допускается представление к 
выплате именных стипендий обучающихся, имеющих 1-2 оценки "4", при наличии особых успехов 
в научной, творческой и спортивной деятельности (подтверждаемых дипломами (или другими 
документами) победителей международных, российских, областных, городских олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок, авторскими свидетельствами на изобретения, 
публикациями в научных изданиях и средствах массовой информации). 

2.2. Именные стипендии присуждаются ежегодно в сентябре месяце сроком на 9 месяцев 
(сентябрь - май) по результатам отличной (хорошей) учебы и достижениям в области науки, 
искусства и спорта по итогам предшествующего учебного года. 

2.3. Именные стипендии выплачиваются ежемесячно с сентября по май включительно и 
составляют 200 рублей для одного обучающегося и 250 рублей для одного студента. 

2.4. Представления на присуждение именных стипендий вместе с подтверждающими 
документами (выписками из решений педагогического (ученого) совета, ведомостями оценок, 
копиями дипломов победителей международных, российских, областных, городских олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, соревнований, выставок, авторскими свидетельствами на изобретения, 
публикациями в научных изданиях и средствах массовой информации) направляются 
руководителями образовательных учреждений в управление образования администрации 
Пушкинского муниципального района до 25 июня текущего учебного года. 

2.5. Управление образования администрации Пушкинского муниципального района на 
основании представленных документов согласовывает списки кандидатов с главой Пушкинского 
муниципального района и подготавливает проект постановления администрации Пушкинского 
муниципального района. 

2.6. Выплата именных муниципальных стипендий главы Пушкинского муниципального 
района осуществляется на основании постановления администрации Пушкинского 
муниципального района. 
 
 
 

 


