
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от № ■ //> /
г. Усть-Илимск

О порядке назначения стипендии мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» талантливым обучающимся образовательных учреждений

В целях поддержки талантливых обучающихся образовательных учреждений, в 
соответствии с ведомственной целевой программой «Совершенствование системы обра
зования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы, 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район» от 30.11.2012 № 572. руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Утвердить Положение о порядке назначения стипендии мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся образовательных 
учреждений (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов для назначения 
стипендии мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым 
обучающимся образовательных учреждений (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 09.04.2009 № 105 «О порядке назначения стипендии мэра му
ниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся и студен
там образовательных учреждений».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
мэра муниципального об "  "  ~ льным вопросам

П О С Т А Н О В Л Я Ю

Мэр муниципального обр 
«Усть-Илимский район»

Неверову Н.А.

В.А. Хомяков



Приложение № 1
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от 18.09.2013 № 404

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения стипендии мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» талантливым обучающимся образовательных учреждений

Настоящее Положение устанавливает организационную, экономическую и 
правовую основу предоставления адресного назначения стипендии мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся образовательных 
учреждений (далее - стипендия мэра муниципального района).

Положение регламентирует критерии и порядок назначения стипендии мэра 
муниципального района за счёт средств бюджета муниципального образования «Усть- 
Илимский район», предусмотренных на выполнение ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы образования в муниципальном образовании «Усть- 
Илимский район» на 2013-2015 годы.

1. Общие положения

1. Стипендия мэра муниципального района назначается обучающимся общего и 
среднего профессионального образования.

2. Для рассмотрения документов на назначение стипендии мэра муниципального 
района постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - постановление Администрации муниципального района) создается 
комиссия по рассмотрению документов для назначения стипендии мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся образовательных 
учреждений (далее - комиссия).

2. Порядок назначения

3. Стипендии назначаются распоряжением Администрации муниципального 
района по представлению комиссии при следующих условиях:

а) для обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений - оценки «отлично» по итогам учебного года или особых успехов в одном из 
направлений образования, результативного участия в олимпиадах районного, региональ
ного, федерального уровней, активной общественной деятельности;

б) для обучающихся Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Районная детская школа искусств» - оценки 
«отлично» по итогам учебного года по всем предметам и специальности, участия в 
концертах, выставках, сольных концертах, призовых местах в конкурсах, врлставках ре
гионального и федерального уровней;

в) для обучающихся М униципа1ьно1 о казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» - 
выполнение разрядных нормативов по определенному виду спорта, участие в районных и 
областных соревнованиях, призовых местах;

г) для обучающихся по программам среднего профессионального образования и 
обучающихся Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Районный центр дополнительного образования детей» -  отличных



результатов обучения по итогам года, особых успехов в овладении специальностью, 
участия в общественной жизни учебного заведения, муниципального района, области.

4. Для назначения стипендии мэра муниципального района предоставляются 
сведущие документы:

а) для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Районная детская школа искусств;

- решение педсовета;
- характеристика;
- сведения об успеваемости по итогам учебного года;
б) для обучающихся Муниципального образовательного учреждения дополнитель

ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»:
- решение тренерского совета;
- характеристика;
- сведения о выполнении нормативов и участии в соревнованиях;
в) для обучающихся учреждений среднего профессионального образования:
- решение учёного совета, педсовета;
- характеристика;
- сведения о сдаче экзаменов, зачётов по итогам года;
г) для обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнитель

ного образования детей «Районный центр дополнительного образования детей»:
- решение педсовета;
- характеристика;
- показатели итоговой аттестации, участие в муниципальных, региональных и все

российских конкурсах.
5. Комиссия до 20 сентября текущего года принимает, а затем рассматривает 

представленные документы, предлагает персональный состав кандидатов на получение 
стипендии мэра муниципального района из числа обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений, учреждений начального, средне-профессионального 
образования и дополнительного образования. Решение комиссии оформляется в форме 
протокола.

Комиссия готовит проект распоряжением Администрации муниципального образо
вания «Усть-Илимский район» о назначении стипендии мэра муниципального района 
талантливым обучающимся на текущий учебный год.

6. Размер и количество стипендии определяется комиссией в соответствии с 
утвержденной суммой в ведомственной целевой программе «Совершенствование системы 
образования в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы.

7. Выплата стипендии мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 
производится в торжественной обстановке, приурочивается к празднованию Дня России.

Стипендия мэра муниципального района выплачивается единовременно за весь 
учебный год путем выдачи наличных денежных средств.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от 18.09.2013 №  404

СОСТАВ КОМИССИИ 
по рассмотрению документов для назначения стипендии мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым 
обучающимся образовательных учреждений

Неверова И.А.

Заваруева Е.А

Члены комиссии: 
Британ Т.В.

Зятькова О.В. 

Иванова И.Б.

- заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район» по социальным вопросам, председатель комиссии;
- ведущий специалист Отдела образования Администрации муници
пального образования «Усть-Илимский район», секретарь комиссии;

- начальник отдела по культуре, физической культуре, спорту и рабо
те с молодежью Администрации муниципального образования «Усть- 
Илимский район»;
- заместитель директора по воспитательной работе МОУДОД 
«ДЮСШ»;
- директор МОУДОД «РДШИ».

Т.В. Шаева


