
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Костромы 

от 21 января 2014 года № 153  

 

 

ПОРЯДОК 

назначения и выплаты стипендий Администрации города Костромы 

одаренным обучающимся муниципальных образовательных организаций 

города Костромы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает размеры, порядок назначения и 

выплаты стипендий Администрации города Костромы одаренным обучающимся: 

а) десятых и одиннадцатых классов муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы, показавшим высокие результаты в учебной 

деятельности (далее – стипендии за высокие результаты в учебе); 

б) муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей города 

Костромы, показавшим высокие результаты в научной, научно-технической и 

творческой деятельности (далее – стипендии за высокие результаты в научной, 

научно-технической и творческой деятельности); 

в) муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы, 

муниципальных организаций дополнительного образования детей города 

Костромы, показавшим высокие результаты в спорте (далее – стипендии за 

высокие результаты в спорте). 

1.2. Кандидатами на назначение стипендий за высокие результаты в учебе 

являются обучающиеся десятых и одиннадцатых классов муниципальных 

общеобразовательных организаций города Костромы, окончившие учебное 

полугодие на отметки «отлично» по всем предметам учебного плана. 

1.3. Кандидатами на назначение стипендий за высокие результаты в 

научной, научно-технической и творческой деятельности являются обучающиеся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы либо 

муниципальных организаций дополнительного образования детей города 

Костромы занявшие призовые места в международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных, муниципальных конкурсных мероприятиях или 

олимпиадах в области науки и творчества за исключением изобразительного 

искусства. 

1.4. Кандидатами на назначение стипендий за высокие результаты в спорте 

являются обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Костромы либо муниципальных организаций дополнительного образования детей 

города Костромы занявшие призовые места в международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных спортивных соревнованиях. 

1.5. Организация выплаты стипендий, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Порядка, осуществляется Комитетом образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы (далее – Комитет) 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендий за высокие результаты в учебе 

 



2.1. Инициатива о выдвижении кандидатур на назначение стипендии за 

высокие результаты в учебе  исходит от муниципальных общеобразовательных 

организаций города Костромы и оформляется представлением руководителя 

организации, которое не позднее 15 января и не позднее 1 сентября текущего 

календарного года направляется в Комитет с приложением следующих 

документов: 

а) выписки из протокола заседания педагогического совета 

общеобразовательной организации города Костромы, подтверждающей 

выдвижение кандидата на назначение стипендии; 

б) ведомости итоговой успеваемости обучающегося за учебное полугодие. 

2.2. Комитет в целях определения кандидатур на назначение стипендии за 

высокие результаты в учебе:  

а) рассматривает документы, представленные инициаторами выдвижения 

кандидатур на назначение стипендий в соответствии с пунктом 2.1 настоящего 

Порядка; 

б) готовит проект распоряжения председателя Комитета о назначении 

стипендий обучающимся за высокие результаты в учебе и направляет его на 

подпись председателю Комитета в срок до 30 января о назначении стипендий по 

результатам первого полугодия текущего учебного года или в срок до 15 сентября 

о назначении стипендий по результатам второго полугодия учебного года. 

2.3. Стипендии за высокие результаты в учебе назначаются распоряжением 

председателя Комитета 2 раза в год и выплачиваются ежемесячно в размере 

трехсот рублей в течение учебного полугодия: 

а) с 1 сентября по 31 декабря текущего учебного года по результатам 

второго полугодия предыдущего учебного года; 

б) с 1 января по 30 июня текущего учебного года по результатам первого 

полугодия текущего учебного года. 

2.4. В учебное полугодие может быть назначено не более 200 стипендий за 

высокие результаты в учебе. 

 

3. Порядок назначения и выплаты стипендий за высокие результаты в 

творческой деятельности и стипендий за высокие результаты в спорте  

 

3.1. Инициатива о выдвижении кандидатур на назначение стипендий за 

высокие результаты в научной, научно-технической и творческой деятельности, 

стипендий за высокие результаты в спорте исходит от муниципальных 

общеобразовательных организаций города Костромы, муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей города 

Костромы и оформляется представлением руководителя организации, которое не 

позднее 1 декабря текущего года направляется в Комитет с приложением 

следующих документов: 

а) выписки из протокола заседания педагогического совета 

(художественного совета) образовательной организации города Костромы 

обучающегося, подтверждающей выдвижение кандидата на назначение стипендии; 

б) характеристики кандидата на назначение стипендии, содержащей 

сведения о кандидате: фамилию, имя, отчество, дату рождения, место учебы; 

в) копии документов, подтверждающих высокие результаты кандидата на 

назначение стипендии в международных, всероссийских, межрегиональных и 

региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях или олимпиадах в 



области науки и творчества либо в международных, всероссийских, 

межрегиональных, региональных спортивных соревнованиях. 

3.2. В целях определения кандидатур, выдвинутых на назначение 

стипендий за высокие результаты в научной, научно-технической и творческой 

деятельности, стипендий за высокие результаты в спорте, Комитет: 

а) регистрирует представления о выдвижении кандидатур с прилагаемыми 

к ним документами и материалами; 

б) готовит список кандидатур, выдвинутых с соблюдением настоящего 

Порядка;  

в) формирует комиссию по определению кандидатур на назначение 

стипендий за высокие результаты в творческой деятельности или в спорте (далее – 

комиссия) и организует ее работу.  

3.3. В состав комиссии включаются, представители общественных 

объединений и образовательных организаций, должностные лица органов местного 

самоуправления города Костромы. Состав комиссии утверждается постановлением 

Администрации города Костромы. 

В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь, члены комиссии. Все члены комиссии лично участвуют в заседаниях 

комиссии и обладают равными правами при принятии решения. 

3.4 . Председатель комиссии: 

а) возглавляет комиссию, осуществляет общее руководство деятельностью 

Комиссии; 

б)  председательствует на заседаниях комиссии;  

в)  распределяет обязанности между членами комиссии; 

г) определяет по согласованию с другими членами комиссии порядок 

рассмотрения вопросов. 

3.5. Заместитель председателя комиссии в отсутствие председателя 

комиссии и по его поручению председательствует на заседаниях комиссии и 

исполняет обязанности председателя.  

3.6. Секретарь осуществляет организационную деятельность комиссии, в 

том числе извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания комиссии, 

ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует ход заседания, принятые 

комиссией решения и результаты голосования. 

3.7. По окончании приема представлений на назначение стипендий за 

высокие результаты в научной, научно-технической и творческой деятельности, 

стипендий за высокие результаты в спорте список кандидатур, представления и 

прилагаемые к ним материалы вносятся на рассмотрение комиссии. Обсуждение 

вопроса об определении кандидатур происходит на заседании комиссии, которое 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов 

комиссии.  

3.8. Кандидаты на назначение стипендии за высокие результаты в научной, 

научно-технической и творческой деятельности, стипендий за высокие результаты 

в спорте оцениваются комиссией по балльной системе на основании 

представленных документов.  

Основным показателем, за который начисляются баллы, являются призовые 

места в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, 

муниципальных конкурсных мероприятиях или олимпиадах в области науки и 

творчества либо в международных, всероссийских, межрегиональных, 

региональных спортивных соревнованиях за год, предшествующий году, на 

который назначается стипендия.  



3.9. При назначении стипендии за высокие результаты в научной, научно-

технической и творческой деятельности за призовые места в конкурсных 

мероприятиях в области науки и творчества, начисляются баллы в следующих 

размерах: 

а) за 1, 2, 3 место в международных конкурсных мероприятиях или 

олимпиадах – 25 баллов за каждое; 

б) за 1, 2, 3 место во всероссийских конкурсных мероприятиях или 

олимпиадах – 20 баллов за каждое; 

в) за 1, 2, 3 место в межрегиональных конкурсных мероприятиях или 

олимпиадах – 15 баллов за каждое; 

г) за 1, 2, 3 место в региональных (областных) конкурсных мероприятиях 

или олимпиадах – 10 баллов за каждое; 

д) за 1, 2, 3 место в муниципальных (городских) конкурсных мероприятиях 

или олимпиадах – 5 баллов за каждое. 

3.10. При назначении стипендий за высокие результаты в спорте за 

призовые места в спортивных соревнованиях начисляются баллы в следующих 

размерах: 

а) за 1, 2, 3 место в международных спортивных соревнованиях – 30 баллов 

за каждое; 

б) за 1, 2, 3 место во всероссийских спортивных соревнованиях – 20 баллов 

за каждое; 

в) за 1, 2, 3 место в межрегиональных спортивных соревнованиях – 10 

баллов за каждое; 

г) за 1, 2, 3 место в региональных (областных) спортивных соревнованиях - 

5 баллов за каждое. 

3.11. Для назначения стипендий за высокие результаты в научной, научно-

технической и творческой деятельности, стипендий за высокие результаты в спорте 

рекомендуются кандидаты, получившие наибольшее число баллов. Список 

кандидатов утверждается решением комиссии, принятым большинством голосов 

членов комиссии, присутствующих на заседании. Решение комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии. 

3.12. На основании решения комиссии Комитет готовит проект 

постановления Администрации города Костромы о назначении стипендий за 

высокие результаты в научной, научно-технической, творческой деятельности и 

спорте, и вместе с протоколом комиссии направляет главе Администрации города 

Костромы.  

Стипендии за высокие результаты в научной, научно-технической и 

творческой деятельности, стипендии за высокие результаты в спорте назначаются 1 

раз в год постановлением Администрации города Костромы и выплачиваются 

ежемесячно с 1 января по 31 декабря года, следующего за годом, в котором были 

достигнуты результаты. 

3.13. Ежегодно может быть назначено: 

а) не более пяти стипендий за высокие результаты в творческой 

деятельности в размере пятисот рублей; 

б) не более пяти стипендий за высокие результаты в спорте в размере 

пятисот рублей. 

3.14. Стипендии за высокие результаты в научной, научно-технической и 

творческой деятельности, стипендии за высокие результаты в спорте 

присуждаются в торжественной обстановке главой Администрации города 

Костромы  



3.15. Комитет информирует стипендиатов и инициаторов выдвижения 

кандидатур о назначении стипендии, дате, времени и месте ее вручения, 

обеспечивает опубликование (обнародование) информации о назначении 

стипендии. 

 
 


