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Главы городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   « 08 »   октября  2013 г.                                                                         №11-г 

_________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в Положение о стипендии 

главы городского округа — город Галич  

Костромской области учащимся 

муниципальных общеобразовательных 

школ и учреждений дополнительного 

образования города Галича 

 

В целях стимулирования роста успеваемости, формирования способности к 

постоянному саморазвитию обучающихся, умения осваивать новые области знаний; 

создания условий для сотрудничества и здоровой конкуренции в коллективе 

школьников; социально-ответственного сознания учащихся муниципальных 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города 

Галича,  

 

постановляю: 

    

1. Внести изменения в Положение о стипендии главы городского округа - 

город Галич Костромской области учащимся муниципальных 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования города 

Галича, утвержденное постановлением  главы городского округа — город Галич 

Костромской области от 22.04.2013 года №5-г: 

 1.1. пункт 3 раздела 1 изложить в следующей редакции: «3. Стипендия 

присуждается одаренным учащимся муниципальных общеобразовательных школ  и 

учреждений дополнительного образования города, не нарушающим правила 

поведения в образовательных учреждениях; не совершающим административных 

правонарушений, общественно-опасных деяний или преступлений; не состоящим 

на учётах учреждений системы профилактики в  период (четверть, полугодие), 

предшествующий  назначению стипендии.»; 

 1.2.  пункт 2.5. раздела 2  изложить в следующей редакции: «2.5. Выплата 

стипендии учащимся прекращается в случаях: 

- досрочного выбытия стипендиата из общеобразовательной школы или 

учреждения дополнительного образования; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

- нарушения учащимися правил поведения образовательного учреждения; 

 -совершения административного правонарушения, общественно-опасного 

деяния или преступления; 



 - постановки на внутренний школьный учет;  на  учет  в  отделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД РФ «Галичский»;  на  учет  в  комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступил один из случаев.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  городского округа- 

город Галич Костромской области                                                               А.П.Белов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                       

 

 
 



 

 

                                                                                                               Приложение  

                                                                       к постановлению главы городского округа    

                                                                       — город Галич Костромской области 

от  « 08 »   октября  2013 г. № 11-г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии главы городского округа — город Галич Костромской области 

учащимся муниципальных общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования города Галича 

 

1. Общие положения 

1. Стипендия главы городского округа — город Галич Костромской области 

присуждается творчески одаренным детям и молодежи с целью активизации 

познавательной деятельности учащихся в процессе обучения, поощрения их за 

отличные успехи в учебной работе, поддержки особо одаренных учащихся 

учреждений дополнительного образования. 

2. Основными задачами учреждения стипендий являются: 

2.1. Содействие развитию творческого потенциала детей и молодежи; 

2.2.Оказание поддержки юным дарованиям в образовательном в 

образовательном процессе, в области культуры, искусства, науки и спорта. 

3. Стипендия присуждается одаренным учащимся муниципальных 

общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного образования города, 

не нарушающих правил поведения образовательного учреждения; не совершающих 

административных правонарушений, общественно-опасных деяний или 

преступлений; не состоящих на учётах учреждений системы профилактики в  

период (четверть, полугодие), предшествующий  назначению стипендии. 

4. Настоящее Положение определяет порядок присуждения, назначения и 

выплаты стипендий учащимся муниципальных общеобразовательных школ  и 

учреждений дополнительного образования города. 

2. Порядок присуждения, назначения и выплаты стипендий  

2.1. Ходатайство о присуждении стипендии главы городского округа может 

исходить от депутатов Думы городского округа, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений и  учреждений дополнительного образования города, 

руководителей структурных подразделений администрации городского округа. 

2.2. Ходатайство о кандидатах, выдвинутых на получение стипендий, 

представляется в комиссию по рассмотрению материалов на присуждение 

стипендии главы городского округа органами и должностными лицами, 

перечисленными в пункте 2.1 статьи 2 настоящего Положения по итогам четверти 

(полугодия). 

2.3. Материалы, заверенные печатью учреждения на назначение стипендии 

должны содержать: 

- выписку из протокола заседания педагогического совета о выдвижении на 

стипендию главы городского округа — город Галич Костромской области с 

мотивированным представлением, характеризующим учебные или творческие 

достижения кандидата; 

- сведения о кандидате — фамилия, имя, отчество и год рождения, место 

учебы; 



- копии документов, подтверждающих высокие достижения кандидата в 

международных, российских, межрегиональных, областных, городских фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях в области образования, культуры, искусства, науки и 

спорта. 

2.4. Рассмотрение и оценка, представленных материалов на получение 

стипендий проводится на заседании комиссии, созданной и утвержденной 

распоряжением администрации городского округа. 

Решение по утверждению кандидатур, присуждению стипендий, принимается 

коллегиально на заседании комиссии простым большинством голосов и 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

2.5. Выплата стипендии учащимся прекращается в случаях: 

- досрочного выбытия стипендиата из общеобразовательной школы или 

учреждения дополнительного образования; 

- прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена; 

- нарушения учащимися правил поведения образовательного учреждения; 

 -совершения административного правонарушения, общественно-опасного 

деяния или преступления; 

 - постановки на внутренний школьный учет;  на  учет  в  отделение по делам 

несовершеннолетних МО МВД РФ «Галичский»;  на  учет  в  комиссии  по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 

котором наступил один из случаев. 

2.6. Кандидатурам, получающим какую-либо стипендию в дополнение к 

стипендии из средств федерального или областного бюджетов, стипендия главы 

городского округа — город Галич Костромской области не присуждается. 

2.7. Расходы на выплату стипендий осуществляются за счет средств 

городского бюджета. 

3. Размер стипендий, порядок начисления и выплаты стипендий 

3.1. Стипендии выплачиваются учащимся общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей на период учебного года: 

а) 2-9 классы — по итогам учебы за четверть; 

б) 10-11 классы — по итогам учебы за полугодие; 

в)  учащимся  учреждений дополнительного образования детей — по итогам 

учебы за полугодие. 

3.2. Размер стипендий определяется из расчета: 

- для учащихся 2-4 классов — 100 рублей в четверть; 

- для учащихся 5-9 классов — 120 рублей в месяц; 

- для учащихся 10-11 классов — 180 рублей в месяц; 

- для учащихся  учреждений дополнительного образования детей — 120 

рублей в месяц. 

3.3. За особые успехи в учебной деятельности одаренным учащимся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

городского округа устанавливается повышенная стипендия в размере 250 рублей в 

месяц.         

 3.4 Учащимся учреждений дополнительного образования, выдвинутым на 

получение стипендии главы городского округа — город Галич Костромской 

области и имеющим особые успехи в учебной деятельности общеобразовательных 

школ, устанавливается единая повышенная стипендия. Если по итогам четверти от 



общеобразовательного учреждения учащийся не является кандидатом на получение 

стипендии, то в продолжение полугодия стипендия устанавливается в соответствие 

с подпунктом 3.2 настоящего Положения. 


