
Приложение №1 

к постановлению 

 главы Администрации района 

от 30.10.2013 года № 1715 

 

Положение  

Об именных стипендиях Главы Администрации муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области 

одаренным детям 

 

1. Именные  стипендии   Главы Администрации муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области 

одаренным детям (далее-стипендии) присуждаются одаренным детям, 

проявившим незаурядные способности в различных областях знаний, 

культуры и спорта, занявшим первые места на областных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях, проводимых в соответствии 

с приказами Министерства образования Рязанской области и призовые 

места  в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

период с 1 октября  года, предшествующего вручению премий, по 1 

октября  текущего года. 

2. Присуждение стипендии производится  распоряжением Главы 

Администрации района на основании предложений  совета по  

присуждению именных стипендий Главы Администрации 

муниципального образования – Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области одаренным детям (далее-совет). 

3. Документы  кандидатов на соискание стипендий представляются  

ежегодно   не позднее 1 ноября. 

     Образовательные учреждения  представляют в управление образования 

и молодежной политики для дальнейшего рассмотрения следующие 

документы: 

- ходатайство за подписью руководителя; 

- выписку из решения  педагогического совета образовательного 

учреждения; 

- характеристику (краткую) на ребенка с указанием заслуг; 

- дипломы, подтверждающие  статус победителя (подлинники и копии). 

    Рассмотрение  поступивших  документов, включая подготовку 

предложений по присуждению стипендий и представление их Главе 

Администрации  Рыбновского муниципального района осуществляется  не 

позднее 3-х недель со дня представления в совет. 

     По итогам рассмотрения поступивших документов составляется 

список-рейтинг, в который включаются кандидаты на соискание 

стипендий, удовлетворяющие условиям  указанным в пункте 1 настоящего 

положения, с указанием количества и наименования документов, 

подтверждающих статус победителя (далее-список). Список составляется  

по мере убывания количества документов, подтверждающих статус 

победителя. При прочих равных условиях приоритет отдается  кандидату 



на соискание стипендий, участвующему во Всероссийских олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях. В предложение по 

присуждению  стипендий включаются  первые 15 кандидатов, 

включенных в список. 

Если число кандидатов на соискание стипендий в списке будет меньше 

количества присуждаемых в соответствии с настоящим Положением, то 

указанные стипендии присуждаются  в меньшем количестве. 

4. Решение  о присуждении стипендии принимается Главой 

Администрации  Рыбновского муниципального района в декабре 

текущего года. 

5. Распоряжение  Главы Администрации  Рыбновского муниципального 

района о присуждении именных стипендий публикуется в средствах 

массовой информации. 

6. Вручение стипендий производится в торжественной обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

 главы Администрации района 

от 30.10.2013 года №1715 

 

Положение о  совете и состав совета по присуждению именных стипендий 

Главы Администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области одаренным детям 

 

1. На совет по присуждению  именных  стипендий Главы 

Администрации муниципального образования – Рыбновский 

муниципальный район Рязанской области одаренным детям 

возлагаются следующие функции: 

– прием документов кандидатов на соискание стипендий; 

– рассмотрение поступивших документов; 

– подготовка  проекта решения по присуждению стипендий. 

2. Заседание совета считается правомочным при наличии не менее 2/3 

членов совета Решение совета о присуждении стипендий принимается 

прямым голосованием не менее 2/3 голосов  от числа 

присутствующих. Решение оформляется  протоколом. 

3. Выполнение  организационной и технической  работы по приему 

документов, подготовке их для рассмотрения советом, ведению 

делопроизводства, торжественному награждению, а также решения 

других организационных вопросов осуществляет управление 

образования и молодежной политики Администрации Рыбновского 

муниципального района Рязанской области. 

4. Состав совета: 

 

 Кондрашова Елена Петровна – начальник Управления образования и 

                                                      молодежной политики, председатель совета 

Соломатина Татьяна Петровна – заместитель  начальника Управления  

                                                    образования и молодежной политики,  

                                                    заместитель председателя совета 

Исаева Галина Владимировна – ведущий специалист Управления  

                                                    образования и молодежной политики,  

                                                    секретарь  совета 

Макарова Зоя Евгеньевна – заведующая МКУ « Рыбновский районный 

                                                          информационно-методический центр по                 

                                                обслуживанию  образовательных учреждений» 

Корчагина Наталья Ивановна  – заместитель директора МБОУ    

                                                       «Рыбновская СОШ №3» 

Новикова Светлана Владимировна – методист МБОУ ДОД «Рыбновский  

                                                          районный детско-юношеский Центр      

                                                          туризма» 

Зиневич Марина Анатольевна – учитель русского языка Рыбновской  

                                                      СОШ №1» 



 

 

 

 

 

 

 


