
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.09.2018           с. Богучаны              № 926 - п 
 

Об утверждении Положения о выплате ежемесячной стипендии одаренным детям 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Решения Богучанского районного Совета 
депутатов, ст.7, 8, 43, 47, Устава Богучанского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о выплате ежемесячной стипендии одаренным детям согласно 

приложению 1. 
2. Создать комиссию по отбору кандидатов на получение стипендии одаренным детям 

согласно приложению 2. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Богучанского района по взаимодействию с органами государственной власти В.Ю.Карнаухова. 
4. Управлению образования администрации Богучанского района (Н.А. Капленко) обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте управления образования администрации Богучанского 
района Красноярского края. 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района. 
 
Исполняющий обязанности Главы Богучанского района                  В.Р.Саар 

 
Приложение 1 к  постановлению 

администрации Богучанского района 
от    14.09.2018 №926-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате ежемесячной стипендии одаренным детям 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о выплате ежемесячной стипендии одаренным детям (далее- стипендия) разработано 
в целях стимулирования высокого качества образования, развития творческого, физического, культурного 
потенциала личности, материальной поддержки особо одаренных детей, достигших значительных 
результатов в международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных олимпиадах, 
спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях и определяет порядок определения 
кандидатов на получение районной стипендии и порядок ее выплаты. 

1.2. Применительно к настоящему Положению одаренными признаются дети в возрасте до 18 лет 
(включительно), обладающие выдающимися природными задатками, то есть особенностями характера 
творческой деятельности, проявляющимися в высоком уровне ее выполнения, который обычно не 
достигается сверстниками (получение звания лауреата с дипломами высших степеней районных, краевых, 
зональных, всероссийских, международных конкурсов по различным видам). 

1.3. Стипендия – определенная сумма денег, которая ежемесячно выплачивается обучающемуся за 
определенные успехи и является формой стимулирования обучающихся к достижению выдающихся 
результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах социально-
экономического развития Богучанского района. 

1.4. Стипендиат – обучающийся, который в данное время пользуется правом получения стипендии. 
1.5. Кандидатами на соискание стипендий могут быть обучающиеся общеобразовательных 

организаций, а также организаций дополнительного образования, подведомственных управлению 
образования администрации Богучанского района Красноярского края (далее- образовательные 
учреждения), имеющим успехи в области образования, культуры, спорта: 

- победители, призеры, участники международных, всероссийских, региональных олимпиад, 
спортивных соревнований, выставок, конкурсов художественного, технического творчества, фестивалей, 
занимавшие неоднократно призовые места;  

- победители, призеры муниципальных олимпиад, спортивных соревнований, выставок, конкурсов 
художественного, технического творчества, фестивалей, занимавшие неоднократно призовые места (в 
течение 2-х лет и более);  

- учащиеся, имеющие звание «кандидат в мастера спорта», «мастер спорта». 



1.6. Стипендиями не награждаются обучающиеся, награжденные губернаторской и президентской 
стипендиями.  

1.7. Ежегодно устанавливается не более 12 стипендий. Размер стипендии составляет 1300 (одна 
тысяча триста) рублей без учета налога на доходы физических лиц. 

 
2. Порядок выдвижения и конкурсного отбора одаренных детей 

 
2.1. Организацию деятельности по процедуре присуждения стипендии осуществляет управление 

образования администрации Богучанского района Красноярского края (далее – управление образования). 
2.2. Управление образования:  
- организует прием документов на присуждение стипендии, их регистрацию, отвечает за их 

сохранность, передает их для рассмотрения в комиссию по отбору кандидатов на получение стипендии 
одаренным детям;  

- готовит документы, необходимые для проведения процедуры присуждения стипендии;  
2.3. Кандидатуры соискателей стипендии выдвигаются в срок до 1 октября текущего года 

образовательными учреждениями, а также Управлением культуры Богучанского района.  
2.4. На соискателя стипендии представляются в управление образования следующие документы: 
- ходатайство руководителя образовательного учреждения, Управления культуры Богучанского 

района; 
- выписка из протокола педагогического совета образовательного учреждения; 
- развернутая характеристика кандидата, в которой указываются его фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, описание творческой деятельности и основных достижений, краткое и четкое обоснование 
мотивов назначения стипендии; 

- сводная ведомость успеваемости за текущий год; 
- копии дипломов и других наград, полученных кандидатом на международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, муниципальных выставках, смотрах, конкурсах, спортивных соревнованиях, 
фестивалях, олимпиадах и спартакиадах (заверяется печатью и подписью руководителя образовательного 
учреждения). 

2.5. Для рассмотрения и отбора кандидатов на получение стипендии правовым актом Главы 
Богучанского района создается Комиссия по отбору кандидатов на получение стипендии одаренным детям 
(далее – комиссия) из числа работников управления образования администрации Богучанского района 
Красноярского края, депутатов Богучанского районного Совета депутатов, работников Управления 
культуры Богучанского района в количестве 5 человек. 

2.6. На комиссию возлагаются следующие функции: 
- рассмотрение поступивших материалов; 
- анализ и оценка поступивших документов; 
- подготовка предложений по присуждению стипендий; 
- определение кандидатов на стипендии на основании поступивших документов. 
2.7. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает решения в срок до 1 ноября 

текущего года. 
2.8. Документы, поступившие после истечения установленного срока их представления, комиссией не 

рассматриваются. 
2.9. По каждому из представленных кандидатов члены комиссии выставляют суммарную оценку с 

учетом критериев отбора кандидатов, установленных приложением 1 к настоящему Положению. 
2.10. Размер стипендии устанавливается при определении стипендиатов персонально, исходя из их 

творческих показателей 
2.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

секретарем комиссии. Протоколом заседания комиссии утверждается список кандидатов, в отношении 
которых принято решение о присуждении стипендии, который направляется Главе Богучанского района для 
рассмотрения. Решение о награждении премией принимается Главой Богучанского района и оформляется 
правовым актом. 

2.12. Управление образования формирует банк данных по обучающимся, награжденным стипендией. 
 

3. Порядок назначения и выплаты стипендии 
 

3.1. Выплата стипендии осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования 
Богучанский район, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие образования 
Богучанского района». 

3.2. Стипендии назначаются 1 раз в год на основании правового акта Главы Богучанского района и 
выплачивается ежемесячно в течение всего следующего календарного года. Установленная на финансовый 
год стипендия выплачивается до конца этого года. 



3.3. Выплата стипендии осуществляется управлением образования путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет стипендиата. 

3.4. В случае перехода учащегося, получающего стипендию по решению комиссии, в другое учебное 
заведение право выплаты сохраняется за учащимся до конца календарного года по месту назначения 
стипендии. 

 
4.Порядок прекращения выплаты стипендии 

 
4.1.Основанием для прекращения выплаты стипендии является: 
- грубое нарушения стипендиатом Устава общеобразовательной организации, в котором он 

обучается; 
- стипендиаты, в отношении которых начато уголовное преследование, а также подвергнутые 

административному наказанию. 
4.2. Решение о прекращении выплаты стипендии принимается комиссией по отбору кандидатов на 

получение стипендии на основании ходатайства педагогического Совета образовательного учреждения и 
утверждается постановлением Главы Богучанского района. 
 

 
Приложение 1 к Положению 

о выплате ежемесячной стипендии 
одаренным детям 

 
Критерии отбора кандидатов на присуждение ежемесячной стипендии одаренным детям 

 
№ Показатель Критерии Баллы 
1 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, выставках, конкурсах 

художественного, технического творчества, фестивалях, спортивных соревнованиях, 
социальных акциях и пр.) международного уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

12 
10 
5 

2 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, выставках, конкурсах 
художественного, технического творчества, фестивалях, спортивных соревнованиях, 

социальных акциях и пр.) всероссийского уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

10 
8 
4 

3 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, выставках, конкурсах 
художественного, технического творчества, фестивалях, спортивных соревнованиях, 

социальных акциях и пр.) регионального уровня 

Победитель 
Призер 
Участник 

8 
6 
3 

4 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конференциях, выставках, конкурсах 
художественного, технического творчества, фестивалях, спортивных соревнованиях, 

социальных акциях и пр., (в течение 2-х и более лет)) муниципального уровня 

Победитель 
 
 

Призер 
 

От двух и более – 2 
 

От двух и более – 1 

5 Успеваемость Отличник (в течение 2-х и 
более лет) 

1 

6 «Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта» Кандидат в мастера спорта 
 

Мастер спорта 

3 
 
 
5 

 
Приложение 2 к  постановлению 

администрации Богучанского района 
от     14.09.2018 № 926 -п 

 
Состав комиссии по отбору кандидатов на получение стипендии одаренным детям 

 
 

Карнаухов Владимир Юрьевич- заместитель Главы Богучанского района по 
взаимодействию с органами государственной власти, 
председатель комиссии; 
 

Руденко Анатолий Владимирович- и.о. Председателя Богучанского районного Совета 
депутатов, член комиссии; 
 

Грищенко Игорь Андреевич- начальник Управления культуры Богучанского района, 
член комиссии; 
 

Пискунов Евгений Владимирович- директор МБОУ ДО ДЮСШ, член комиссии; 
 

Шипилова Анжелика Игоревна- ведущий специалист отдела жизнеобеспечения управления 
образования администрации Богучанского района, член 
комиссии. 



 


