
  

   Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003, на основании Указа 

Президента Республики Башкортостан N УП-545 от 26.10.2001, Указа Президента 

Республики Башкортостан N УП-700 от 28.10.1999 "О стипендиях Президента Республики 

Башкортостан для особо одаренных учащихся" (с изменениями и дополнениями от 

24.09.2003) в целях усиления поддержки особо одаренных учащихся и стимулирования 

интереса учащихся к овладению знаниями, основам науки,  занятий спортом и участию в 

культурно-массовых мероприятиях  постановляю: 

1. Установить девять ежемесячных стипендий Администрации муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан для особо одаренных обучающихся в 

размере 250 рублей каждая по следующим номинациям: 

   - отличники учебы и призеры олимпиад – 3 стипендиата; 

  - спортсмены -3 стипендиата; 

  - дипломанты и призеры республиканских конкурсов и фестивалей – 

               3  стипендиата. 

2. Стипендия устанавливается Постановлением главы Администрации по представлению 

комиссии отдела образования на основании ходатайств учреждений образования . 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам и кадрам Галимова Р.Н. 

 

 

 

           Глава администрации                                              И.Мустафин.       
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                                                      Района Илишевский район 

Республики Башкортостан 

от          марта    2011 года 

 

                                                                                                       

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Илишевский район  ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ДОБИВШИХСЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В УЧЕБЕ, ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОРТЕ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" N 131-ФЗ от 06.10.2003 (в ред. Федерального закона N 73-ФЗ от 03.06.2006), 

Федеральным законом "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1 (с изменениями и 

дополнениями от 16.03.2006), Указом Президента Республики Башкортостан N УП-545 от 

26.10.2001, Указом Президента Республики Башкортостан N УП-700 от 28.10.1999 "О 

стипендиях Президента Республики Башкортостан для особо одаренных учащихся" (с 

изменениями и дополнениями от 24.09.2003). 

2. Стипендии Администрации муниципального района Илишевский район для 

обучающихся образовательных учреждений муниципального района Илишевский район, 

проявивших успехи в учебной, творческой деятельности назначаются постановлением 

главы Администрации муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан с 1 сентября на один учебный год для обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального района Илишевский район. 

3. На получение стипендии могут претендовать обучающиеся образовательных 

учреждений муниципального района Илишевский район, добившиеся успехов в учебе, 

творческой деятельности и спорте, победители республиканских, всероссийских и 

международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, научных, учебно-

исследовательских статей в республиканских, российских изданиях. 

4. Отбор претендентов на  стипендию производится комиссией при Администрации 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан . 

 5. Для отбора претендентов на получение стипендии комиссия при Администрации 

муниципального района Илишевский район 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 протокола 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 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. 

9. Комиссия выполняет свою работу на общественных началах. Организационно-

техническое обеспечение ее деятельности осуществляет отдел образования 

Администрации муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан. 

10. Комиссия рассматривает материалы, представленные образовательными 

учреждениями муниципального района Илишевский район, определяет стипендиатов и 

утверждает списки. 

11. Выплата стипендий производится на основании Постановления главы Администрации 

муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан в соответствии с 

Положением о стипендиях Президента Республики Башкортостан для особо одаренных 

учащихся, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от 28.10.1999 N 

УП-700. 

12. Стипендии учащимся в возрасте до 14 лет выплачиваются их родителям или лицам, их 

заменяющим. 

 

13. Выплата стипендий прекращается в следующих случаях: 

 -  в случае выбытия стипендиата на постоянное место жительства за пределы района; 

 -  в случае грубого нарушения стипендиатом правил поведения для учащихся . 

 

14. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов и выплатой стипендий 

осуществляет районная комиссия.  

 

 

 

 

 

 


