Приложение
к постановлению
администрации города Ишима
от 17 декабря 2012 г. № 2124

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях Главы города Ишима
для учащихся и студентов образовательных учреждений,
находящихся на территории города Ишима
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия поощрения
учащихся и студентов образовательных учреждений, находящихся на
территории города Ишима, осуществляемого в форме именных стипендий
Главы города Ишима (далее - именные стипендии).
2. Именные стипендии назначаются за достижение особых успехов в
освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе,
физической культуре и спорте, культуре и (или) иных общественнозначимых видах деятельности.
3. Кандидатами в стипендиаты могут быть только:
а) учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города
Ишима;
б) обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей,
осуществляющих свою деятельность на территории города Ишима,
имеющие достижения в области спорта, культуры и молодёжной политики;
в) учащиеся и студенты, обучающиеся на очной форме по программам
начального, среднего и высшего профессионального образования
образовательных учреждений, осуществляющих свою деятельность на
территории города Ишима.
4. Кандидатами в стипендиаты из числа указанных в п. 3 настоящего
Положения не могут быть учащиеся или студенты, совершившие любые
правонарушения или преступления (независимо от времени их
совершения).
5. Кандидаты на получение стипендий ежегодно выдвигаются:
а) учеными (педагогическими) советами образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования,
осуществляющими свою деятельность на территории города Ишима
(далее - уполномоченные органы);
б) руководителями
учреждений,
учредителем
которых
является
департамент по социальным вопросам администрации города Ишима.
6. К спискам кандидатов на получение стипендий прилагаются:
6.1. Выписка из решения уполномоченного органа учреждения о выдвижении
кандидатов или ходатайство руководителя организаций, указанных в п.п.
«б» п. 5 настоящего Положения.
6.2. Характеристики кандидатов.
6.3. Документы, подтверждающие особые успехи кандидатов, в частности:
а) выписки из зачетных книжек или ведомостей успеваемости за весь
период обучения;

б) отзывы о прохождении производственной практики (для обучающихся
по программам начального профессионального образования), заверенные
подписью руководителя и печатью организации, в которой проходили
практику;
в) дипломы победителей и призеров международных, всероссийских,
региональных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства,
творческих конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, встреч и
форумов;
г) авторские свидетельства на изобретения, патенты, свидетельства на
промышленный образец;
д) свидетельства (приказы) о получении международных, всероссийских,
региональных премий за научно-технические достижения, грантов на
разработку научно-исследовательских проектов;
е) публикации научных статей;
ж) дипломы, свидетельства участия в международных, всероссийских,
региональных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства,
творческих конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях, встречах и
форумах, благодарственные письма.
6.4. Справка об отсутствии иных именных стипендий, назначенных
кандидатам
в
текущем
году,
представляется
бухгалтерией
образовательного учреждения, в которой обучается кандидат на
получение стипендии.
6.5. Копии документов: свидетельство ИНН (индивидуальный номер
налогоплательщика) или справка из налоговой инспекции с указанием
номера ИНН, страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования, страницы паспорта 2-9 (до страницы содержащей
последнюю запись о регистрации).
7. Документы, подтверждающие особые успехи кандидатов не должны иметь
срок давности более 2 лет до момента подачи на рассмотрение комиссии.
8. Не позднее 16 сентября документы, предусмотренные п.6 настоящего
положения подаются в комиссию в копиях, заверенных образовательным
учреждением, в котором обучается кандидат на получение стипендии.
9. Мероприятия, связанные с приемом, рассмотрением заявок и
определением специалистов осуществляет комиссия.
10. В состав комиссии входят 5 человек, из них - по одному представителю от
МКУ «ИГМЦ», два заместителя директора департамента по социальным
вопросам, один представитель МАУ «Центр развития» и возглавляет
комиссию председатель – директор МКУ «ИГМЦ».
11. Не позднее 18 сентября списки кандидатов на получение стипендии и
прилагаемые к ним документы рассматриваются комиссией, назначенной
приказом директора департамента по социальным вопросам.
12. Комиссия рассматривает все поданные в срок до 18 сентября заявки,
отвечающие требованиям, предъявляемым к документам.
13. По каждому из представленных кандидатов (далее претендент) члены
комиссии выставляют оценку значимости его достижений с учетом
следующих критериев:
 наличие международных премий и наград, авторских свидетельств на
изобретения, патенты, свидетельства на промышленный образец,

публикации научных статей в иностранных изданиях - 5 баллов;
 наличие Всероссийских премий и наград, участие в международных
мероприятиях, публикации научных статей во всероссийских изданиях - 4
балла;
 наличие премий и наград регионального уровня, в том числе и
федеральных округов, участие во всероссийских мероприятиях, наличие
благодарственных писем Всероссийского масштаба - 3 балла;
 наличие городских премий и наград, участие в областных и окружных
мероприятиях, наличие благодарственных писем окружного и областного
масштаба - 2 балла;
 наличие благодарственных писем городского уровня - 1 балл;
 наличие достижений, не ниже городского уровня, в научной деятельности 1 балл;
 наличие достижений, не ниже городского уровня, в культурной
деятельности - 1 балл;
 наличие достижений, не ниже городского уровня, в спорте и физической
культуре - 1 балл;
 Наличие достижений, не ниже городского уровня, в общественной
деятельности -1 балл.
14. За образовательными учреждениями города Ишима закрепляется квота
кандидатов на получение именных стипендий и размер стипендии:
14.1. Для ВУЗов города Ишима квота кандидатов на получение именных
стипендий составляет 12 человек и размер стипендии 1400 рублей.
14.2.Для учреждений подведомственных департаменту по социальным
вопросам, НПО и СПО квота кандидатов на получение именных стипендий
составляет 20 человек и размер стипендии 700 рублей.
15.Составление списка кандидатов осуществляется в следующем порядке:
15.1. Определяется суммарная оценка по каждому претенденту.
15.2. В рамках имеющейся квоты за каждым учебным заведением,
закрепляется по одному лучшему претенденту, набравшему наибольшее
количество баллов.
15.3. Оставшиеся вакансии заполняются по наибольшей оценке
претендентов в данном направлении квоты. Если при этой процедуре не
выявляется кандидат, то решение принимается большинством голосов
членов комиссии.
16. Список кандидатов, рекомендованных комиссией и протокол заседания,
комиссии направляется Главе города Ишима не позднее 25 сентября и
утверждается на один учебный год.
17. Утверждение списка стипендиатов, размер стипендии, порядок её
выплаты осуществляется на основании распоряжения Главы города
Ишима на один учебный год.
18. Выплата именных стипендий производится стипендиатам за счет средств
городского бюджета, в пределах лимитов предусмотренных бюджетом по
разделу 0709 «Другие вопросы в области образования». Функции
начисления и выплаты именных стипендий осуществляет МАУ «Центр
развития»
19. В случае совершения правонарушения или преступления стипендиат
лишается права выплаты стипендии по решению Главы города.

20. В случае изменения статуса стипендиата, указанного в пункте 3
положения, стипендиат лишается права выплаты стипендии. На
образовавшееся
вакантное
место
стипендиата
комиссией
рассматриваются кандидатуры из числа кандидатов в стипендиаты,
выдвинутых на текущий учебный год, но не прошедших отбор, или
проводится новый отбор кандидатов в стипендиаты согласно настоящего
положения. Замена стипендиата производится на основании решения
Главы города.

