
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПРИКАЗ
J Z . p f .  2018 №

пгт Прогресс

Об утверждении положения
об установлении специальных денежных поощрений 
для лиц, проявивших выдающиеся способности, 
и иных мер стимулирования указанных лиц

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» глава 4 ст.36, Федеральным законом от 24 июля 
1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» ст. 7.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1.Утвердить Положение об установлении специальных денежных 
поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер 
стимулирования указанных лиц
2.Довести данное положение до сведения специалистов отдела образования и 
руководителей общеобразовательных учреждений.
3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования А.А.Кузнецову.

Начальник отдела образования
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Приложение № 1 
к приказу отдела образования 

рабочего поселка ( пгт) Прогресс 
от « » 2018 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

ПООЩРЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ 
СПОСОБНОСТИ, И ИНЫХ МЕР СТИМУЛИРОВАНИЯ УКАЗАННЫХ

ЛИЦ

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» глава 4 ст.36, Федеральным законом от 
24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» ст. 7.

1.2.Специальным денежным поощрением для лиц, проявивших 
выдающиеся способности, и иными мерами стимулирования обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях пгт. Прогресс является 
именная стипендия «Главы пгт. Прогресс», которая устанавливается с целью 
выявления и поддержки талантливой и одаренной молодежи, материального 
стимулирования молодежи, обучающейся в муниципальных образовательных 
организациях пгт. Прогресс.

1.3. Именная стипендия «Главы пгт. Прогресс», выплачивается 
ежемесячно в размере 1000 рублей.

2. Статус стипендиата
Стипендиатами могут быть:
-обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций пгт. 

Прогресс и учреждений дополнительного образования __ МОБУ ДО ДЮСШ, 
МОБУ ДО ЦБР имеющим хорошие и отличные отметки по итогам предыдущего 
учебного года, участвующим и добившемся высоких результатов в районных и 
областных предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах, спортивных 
соревнованиях.
Стипендиату присваивается звание «именной стипендиат» «Главы пгт. 
Прогресс» и выдается свидетельство, подтверждающее звание, на срок 
назначения стипендии (учебный год).



3.Порядок формирования комиссии по назначению именной 
стипендии «Главы пгт. Прогресс»

3.1.Комиссия по назначению именной стипендии «Главы пгт. Прогресс» 
(далее- комиссия) состоит из 7 человек. В состав комиссии включаются 
заместитель Главы Администрации по социальным вопросам пгт. Прогресс, 
начальник отдела образования, специалисты отдела образования пгт. Прогресс, 
руководители образовательных организаций пгт. Прогресс.

3.2.Состав комиссии утверждается Распоряжением главы пгг. Прогресс 
непосредственно перед рассмотрением вопроса о назначении стипендии.

3.3.Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии.
3.4.Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее 2/3 ее членов от установленного числа.
3.5. Решение о назначении именной стипендии «Главы пгт. Прогресс» 

принимается большинством голосов от присутствующих членов комиссии. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии 
является решающим.

4. Порядок назначения именной стипендии «Главы пгт. Прогресс»
4.1. Назначение именной стипендии «Главы пгт. Прогресс» производится 

решением комиссии сроком на учебный год по результатам предыдущего 
учебного года,

4.2. Муниципальными образовательными организациями, в отдел 
образования пгт. Прогресс подаются ходатайства в срок до 25 октября текущего 
года, а так же прилагаются следующие документы: характеристики, выписки из 
протоколов заседаний педагогических советов данные об успеваемости за 
предыдущий учебный год и участии в предметных олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, спортивных соревнованиях, в концертно-просветительской 
деятельности.

4.3. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о назначении именной стипендии «Главы пгт. Прогресс»» в срок до 1 
ноября текущего года.

4.4. Результаты обсуждения и решения по утвержденным стипендиатам 
оформляются протоколом.

4.5. Назначение стипендии устанавливается распоряжением главы пгт. 
прогресс в срок с сентября по май учебного года.



*

.

iO riA C O B A H «

Б О Г О М О Л О В А  0 1


