АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2016

№ 2213

г. Новочеркасск

Об утверждении Положения
о стипендии Мэра города Новочеркасска одаренным учащимся
муниципальных учреждений
С целью стимулирования одаренных учащихся, публичного признания их
личных заслуг, поддержки и поощрения, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Город Новочеркасск», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о стипендии Мэра города Новочеркасска
одаренным учащимся муниципальных учреждений (приложение).
2. Управлению образования Администрации города (Троценко И.В.),
Управлению культуры и искусства Администрации города (Архипова Е.В.),
Управлению по физической культуре и спорту Администрации города
(Буряченко В.А.):
2.1. организовать работу по выдвижению муниципальными учреждениями
кандидатов на стипендию Мэра города Новочеркасска;
2.2. производить финансирование расходов по выплате стипендий в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города.
3. В связи с изданием настоящего постановления считать утратившим силу в
редакциях от 18.04.2008 № 770, от 16.02.2009 № 333 постановление Мэра города
от 05.09.2006 № 3093.
4. Отделу информационной политики и общественных отношений
Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на
официальном сайте Администрации города.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Жиркову Е.Ю.

Мэр города
Новочеркасска
Постановление вносит
Управление образования
Администрации города

В.В. Киргинцев

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 14.12.2016 № 2213
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Мэра города Новочеркасска одаренным
учащимся муниципальных учреждений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
стипендии Мэра города Новочеркасска (далее – стипендия) для лучших учащихся
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации города, Управлению культуры и искусства Администрации
города, Управлению по физической культуре и спорту Администрации города
(далее – учреждение).
1.2. Стипендия назначается с целью поддержки и стимулирования
одаренных детей, публичного признания их личных заслуг, развития и сохранения
лучших отечественных традиций в области образования, технического творчества,
спорта, культуры и искусства.
1.3. Право на получение стипендии имеют учащиеся учреждений, достигшие
особых успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности,
получившие звания лауреатов, дипломантов и занявшие призовые места в
областных, всероссийских, международных предметных олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, выставках, соревнованиях (далее – творческие мероприятия),
в возрасте до 18 лет.
1.4. Назначение стипендии производится при наличии плановых
ассигнований. Выплата стипендии производится в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели соответственно Управлением
образования Администрации города, Управлением культуры и искусства
Администрации города, Управлением по физической культуре и спорту
Администрации города
1.5. Стипендия одному и тому же лицу повторно назначается в
исключительных случаях.
2. Порядок назначения стипендии
2.1. Право выдвижения кандидатов на стипендию из числа одаренных детей
предоставляется
коллегиальному
органу
управления
учреждения,
уполномоченному в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Стипендии кандидатам назначаются на конкурсной основе.
Коллегиальные органы управления учреждений выдвигают кандидатов для
участия в конкурсе на получение стипендии.
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2.3. Материалы по каждому кандидату направляются в Управление
образования Администрации города до 5 сентября текущего года и должны
содержать:
2.3.1. сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год
рождения; наименование учреждения);
2.3.2. характеристику, справку об успеваемости по итогам прошедшего и
текущего учебных годов;
2.3.3. копии наград по результатам участия в творческих мероприятиях за
два предыдущих учебных года;
2.3.4. решение коллегиального органа управления учреждения.
2.4. Материалы и копии документов заверяются руководителем
соответствующего учреждения.
2.5. Выбор стипендиатов (до 25 человек) из списка претендентов
осуществляется Советом Управления образования Администрации города
Новочеркасска (далее – Совет) по представлению учреждения.
2.6. Состав совета утверждается приказом начальника Управления
образования Администрации города.
2.7. Совет правомочен принимать решение при участии в заседании
не менее 2/3 от его состава.
2.8. Решение Совета принимается простым большинством голосов членов
Совета и оформляется протоколом.
2.9. Решение Совета утверждается приказом начальника Управления
образования Администрации города.
2.10. Информация о стипендиатах освещается в средствах массовой
информации.
3. Размер стипендии и порядок ее выплаты.
3.1. Стипендия устанавливается в размере 1500 рублей ежемесячно без учета
сумм налогов, установленных законодательством Российской Федерации.
3.2. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей права
учащегося на получение других стипендий, премий, грантов.
3.3. Выплата стипендии учащемуся производится в течение года (с сентября
по август включительно) после перечисления средств на лицевой счет
учреждения.
3.4. Стипендия выдается в учреждении учащемуся лично при предъявлении
документа, удостоверяющего личность (паспорт или свидетельство о рождении).

Управляющий делами
Администрации города

А.В. Демченко
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