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ПОЛОЖЕНИЕ
об учрежлении стипендии обучающимся

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ршработано в соответствии с Федеральным Законом РФ коб

образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.20t2г. Ns273 -ФЗ, ст.36, Уставом гБоу

рС (я) <кЧурапчИнскаЯ республиКанскаЯ спортивнаjI средняя школа-интернат

олимпийского резерва им. д. п. Коркина>, Типовьrм положением об образовательном

учреждении, регламентирует содержание и порядок учреждении стипендии

обучающимся.

1.2,Стипендии обуrающимся в ГБоУ рс (я) кЧурапчинскаJ{ республиканская спортивная

средняя школа-интернат олимпийского резерва им. д.п, Коркин1> учреждаются

решением администрации школы с целью повышения престижа академических знаний,

поощрения наиболее одаренных учащихся,,имеющих высокие достижения в учебной,

спортивной и внеуrебной деятельности.

1.3.Стипендии, устанавливаемые школой:

- образовательнЕUI стипендия, которая присуждается обучающемуся, имеющему высокие

образовательные достижения, не имеющему дисциплинарньж нареканий в период

обучения в школе;

- именнаJI стипендия меценатов, которЕц присуждается обучающемуся, имеющеМУ

значимые успехи в учебе и общественной жизни;

- награднаrI стипендия, котораJI присуждается обуrающемуся, имеющеМУ 1-3 места в

республиканском И всероссийском этапе предметных олимпиад, проводимьж

МинистеРствоМ образоваНия Республики Саха (Якутия) и Министерством образования и

наукИ РоссийскОй Федерации, а также занявшим 1-3 места в олимпиадах и конференциях,

входяIцих в перечень, утвержденЕые Министерством образования Республики Саха

(Якутия) и Министерством образования и науки Российской Федерачии;

-именная стипендия меценатов, KoTopall присуждается учащимся, имеюцие высокие

спортивные достижения по видам спорта,

1.4. Наименовании стипендий:



-Лауреат улусной премии им Семена Андреевича Новгородова.

-Лауреаты школьной премии:

1.имени,Щмитрия Петровича Коркина;

2.имени Василия Федотовича Ермолаева;

З.имени Апрелины Семеновны Абра:rtовой.

Номинанты именных премий:

4.имени Николая Николаевича Кьтчкина *I;

5.имени Михаила .Щмитриевича Гуляева;

6.имени Николая Николаевича Павлова (Тыаhыт);

7.имени Евдокии Яковлевны Барашковой;

8,имени Константина Сергеевича Постникова;

9.имени Константина,Щмитриевича Платонова;

1 0.имени Романа Романовича Абрамова;

1 1,имени Анны Александровны Платоновой;

12.<Лучшему воспитаннику) fIредитель премии: семья А.З. Прибылых, И.И.

,Щьячковский

13.кЛучшему исследователюD -учредитель премии: семья Л.С.и Н,Н. ПахомовьIх

14. имени,Щинастия педагогов Осиповых-1,^{редитель премии: семья братьев Осиповых.

2. Стипендии устанавливаются на конкурсной основе.

3.Наградная стипендия устанавливается на основании подтвержденного результата

(диплом, грамота, сертификат и т.п.) призового места.

4. Все стипендии выплачиваются 1 раз в год в конце уrебного года и врr{аются на

выпускном балу.

5. Размеры стипендий устанавливаются приказом директора школы на текущий учебный

год. Размер именной стипендии устанавливает меценат.

6. Обучшощемуся школы может быть установлен только 1 вид стипендии.

II. Порядок работы наградной комиссии

1. В состав наградной комиссии входят директор школы, заместители директора по

учебно-воспитательноЙ работе, по на}п{но-экспериментальной работе, по спортивной

работе, председатель профкома школы и все члены административного совета школы.

2, Решение административного совета протоколируется.

3. СтипенДии устанавливаюТ обучающИмся пО результатам конкурсного отбора, который

проводит административный совет школы.



III. Порядок выдвижения кандидатов и оформления материалов на установление

социальной, образовательной и наградной стипендий.

1.выдвижение кандидатов осуществляется классными руководителями, воспитателями

класса.

2.Число кандидатов от класса не ограничено. ,Щокументы на одного r{ащегося могут быть

поданы на разные виды стипендий.

3.щокументы на соискателя наградной стипендии включают в себя грамоты, дипломы,

сертификаты и rтр,, подтверждающие призовое место, занятое на республиканской и

всероссийской предметной олимпиаде или на олимпиадах, входящих в перечень

олимпиад, утвержденных Министерством образования и науки РФ, на республиканских

дальневосточнь]х и всероссийских соревнованиях, чемпионатах и первенствах Мира

Европы, России.

IY. Требования к соискателям стипендий.

- успеваеМость по профильным предметам (по математике и русскому языку) не ниже 4,4

балла;

-успеваемостЬ пО базовыМ учебньrМ предметаМ не ниже 4,0 баллов;

- высокие достижения во внеучебной деятельности (призовые места на конференциях,

олимпиадах, конк)4рсах, фестивалях и Другие достижения) за последний год,

предпочтение отдается победа:rл (перечислены в порядко убывания) на международном,

всероссийском, межрегионЕUIьном, республиканском, муниципальном, школьном уровне;

-высокие спортивные результаты на республиканских, всероссийских, международных

соревнованиях, турнирах, первенствах, чемпионатах;

-отсутствие дисциплинарных и административных нарушений,


