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Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 

28.10.1999 № УП-700 Министерство образования Республики Башкортостан 

просит в срок до 30 мая 2011 года представить кандидатуры на получение 

стипендий Президента Республики Башкортостан  для особо одаренных 

учащихся в 2011-2012 учебном году. 
Согласно Положению о стипендиях Президента Республики 

Башкортостан  для особо одаренных учащихся претендентами на стипендии 

могут быть обучающиеся, добившиеся высоких результатов в учебе, успехи 

которых подтверждаются дипломами (или другими документами) 

победителей и призеров республиканских, российских и международных 

олимпиад, творческих конкурсов, турниров.   

Список стипендиатов на учебный год утверждается Указом Президента 

Республики Башкортостан. В соответствии с п.7 Положения стипендии 

назначаются ежегодно с 1 сентября текущего года на весь учебный год. 

           Претенденты на стипендию отбираются по конкурсу в следующем 

порядке:  

- на первом этапе – педагогическими советами общеобразовательных 

учреждений; 

- на втором – администрациями муниципальных  районов и городских 

округов;  

- на третьем – комиссией при Министерстве образования Республики 

Башкортостан. 

Органы управления образованием представляют в отдел общего 

образования Министерства образования  (каб. 305) следующие документы: 

  - заявку  по предложенной форме (приложение) в бумажном варианте и 

по электронной почте: schmorb@ufanet.ru  (с внешних адресов) и 

mrmorb@morb.ru  (с сервера Министерства образования Республики 

Башкортостан). 

- ходатайство органа управления образованием в комиссию при  

Министерстве образования по отбору претендентов на стипендию 

Президента Республики Башкортостан;  

- характеристику на претендента, утвержденную педагогическим 

советом общеобразовательного учреждения; 
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- копию табеля успеваемости за 2010-2011 учебный год со всеми  

выставленными за четверти, учебный год, итоговыми оценками; 

-  копии дипломов, грамот, сертификатов (республиканского уровня 

и выше) за 2010-2011 учебный год; 

- копии публикаций претендентов. 

            Напоминаем, что в заявке необходимо указать выверенные данные: 

фамилию, имя, отчество (полностью) претендента, год, месяц, день 

рождения, полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом с указанием населенного пункта, в котором 

находится общеобразовательное учреждение. 

Материалы, представленные  позднее 30 мая 2011 года, 

рассматриваться не будут. 

 

 

 

Заместитель министра                                                       В.В.Аристархов 

 

 

 
        М.Р.Юмалина  

          272-67-13 

 

 

 

 

Приложение 

 

Заявка 

на получение стипендии Президента Республики Башкортостан   

для особо одаренных детей   

в 2010- 2011 учебном году 

 
 

 
№ Наименование 

муниципального 

района или 

городского округа 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(полностью) 

претендента 

 

Дата 

рождения 

(день, 

месяц, 

год) 

Класс Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

(по Уставу) 

Основания для 

выдвижения:  

дипломы, грамоты 

республиканского 

уровня и выше 

1      1. 

2. 

3. 
 

 


