
Администрация 

городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«25» мая 2012 года                              № 357 

 

Об утверждении Положения о стипендиях главы администрации  

городского округа город Агидель Республики Башкортостан  

для особо одаренных обучающихся общеобразовательных школ 

и детей учреждений дополнительного образования городского округа  

город Агидель Республики Башкортостан, добившихся лучших результатов 

в учебе, творческой деятельности и спорте 

 

В соответствии с Законами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан «Об образовании», городской программой «Одаренные дети 

городского округа город Агидель на 2009-2013 годы», утвержденной решением 

Совета городского округа  город Агидель от 16.02.2009г. №149, в целях 

стимулирования и поддержки особо одаренных обучающихся 

общеобразовательных школ и детей учреждений дополнительного образования 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан, добившихся 

лучших результатов в учебе, творческой деятельности и спорте, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Учредить с 2012-2013 учебного года для особо одаренных обучающихся 

общеобразовательных школ и детей учреждений дополнительного образования, 

добившихся лучших результатов в учебе, творческой деятельности и спорте, 4 

(четыре) ежемесячные стипендии главы администрации городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан в размере 250 рублей каждая. 

2. Утвердить Положение о стипендиях главы администрации городского 

округа город Агидель РБ для особо одаренных обучающихся 

общеобразовательных школ и детей учреждений дополнительного образования, 

добившихся высоких результатов в учебе, творческой деятельности и спорте 

(приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии по присуждению стипендий главы 

администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан 

(приложение №2).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и кадрам     

Саляхову Р.С. 

    

 

Глава администрации                                                                          О.А.Крысин    

 

 

 



      Приложение № 1 

к постановлению администрации 

                                                                                      городского округа город Агидель  

                                                                         Республики Башкортостан 

                                                                           от «25» мая 2012 года  № 357 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ГОРОД АГИДЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  И ДЕТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЕБЕ, ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОРТЕ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения стипендий 

главы администрации городского округа город Агидель обучающимся 

общеобразовательных школ и детям учреждений дополнительного 

образования городского округа город Агидель Республики Башкортостан, 

проявившим успехи в учебной, творческой и спортивной деятельности.  

2. Стипендии главы администрации городского округа город Агидель 

для обучающихся общеобразовательных школ и детей учреждений 

дополнительного образования городского округа город Агидель учреждаются 

постановлением администрации городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан. 

3. На получение стипендии могут претендовать обучающиеся 

общеобразовательных школ и дети  учреждений дополнительного образования  

городского округа город Агидель, добившиеся успехов в учебе, творческой 

деятельности и спорте, победители республиканских, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, спортивных 

соревнований.  

4. Назначение стипендий производится комиссией при администрации 

городского округа город Агидель Республики Башкортостан ежегодно с 1 

сентября на один учебный год и стипендиату вручается именной Диплом. 

5. Для отбора претендентов на получение стипендии комиссия при 

администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан 

объявляет конкурс. 

6. На претендента предоставляются следующие материалы: 

-анкета, содержащая сведения: фамилию, имя, отчество, дату  рождения, 

домашний адрес и телефон; 

- характеристика на обучающегося; 

- ходатайство образовательного учреждения; 

- выписка из решения педагогического совета; 

- копия табеля успеваемости обучающегося; 

- копии дипломов, грамот, сертификатов, публикаций обучающегося. 

7. Материалы претендентов на получение стипендии рассматриваются в 

два этапа: 

- на уровне образовательного учреждения - до 1 июля; 

- на муниципальном уровне - до 1 сентября. 



8. В образовательном учреждении материалы рассматриваются 

педагогическим советом образовательного учреждения и представляются в 

комиссию при администрации городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан. 

9. Комиссия выполняет свою работу на общественных началах. 

Организационно-техническое обеспечение ее деятельности осуществляет 

Отдел образования администрации городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан. 

10. Комиссия рассматривает материалы, представленные 

образовательными учреждениями городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан, определяет стипендиатов и утверждает списки. На 

основании протокола городской комиссии принимается соответствующее 

постановление главы администрации городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан. 

11. Средства для стипендиального обеспечения обучающимся 

образовательных учреждений городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан выделяются из средств бюджета городского округа город 

Агидель, предусмотренных по разделу  «Образование». 

12. Выплата стипендий главы администрации городского округа город 

Агидель Республики Башкортостан производится бухгалтерией Отдела 

образования администрации городского округа город Агидель в соответствии 

с постановлением администрации городского округа город Агидель  

Республики Башкортостан о назначении стипендий. 

 

 

 

 

Управляющий делами             А.Ю.Шурупов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


