
 
Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Рыбновского муниципального района 

от 28 сентября 2016 года № 769 

 

Положение  

об именных стипендиях главы Администрации муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области 

одаренным детям и талантливой молодежи 

 

Общие положения 

1. Ежегодные именные стипендии одаренным детям и талантливой 

молодежи присуждаются с целью: 

- выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

- повышения престижа образовательной,  художественной, музыкальной, 

интеллектуальной, спортивной  и  общественной деятельности; 

    - поощрения таланта и трудолюбия; 

    - оказания материальной поддержки одаренным детям и молодежи; 

    - стимулирования всех видов детского и юношеского творчества. 

2. Именные  стипендии   главы Администрации муниципального 

образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области  

присуждаются одаренным детям, талантливой молодежи, проявившим 

незаурядные способности в различных областях знаний, культуры и спорта, 

победителям и призерам областных, всероссийских, международных, олимпиад, 

конференций, конкурсов, соревнований, проводимых в соответствии с 

приказами министерства образования Рязанской области,   министерства 

культуры и туризма Рязанской области, министерства молодежной политики, 

физической культуры и спорта Рязанской области. 

3. Именные стипендии  присуждаются  один раз в год. 

4. Именные стипендии  учреждаются для детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 18 лет (включительно). 

5. Учреждается до 30 стипендий в размере 5000 (пяти тысячи) рублей. 

6. При вручении стипендии вручается также именной сертификат, 

подтверждающий получение стипендии. 

7. Педагог, воспитавший ученика, которому присуждена стипендия,  

награждается Благодарственным письмом главы Администрации Рыбновского 

муниципального района. 

 

Порядок предоставления материалов на рассмотрение совета по 

присуждению именных стипендий одаренным детям и талантливой 

молодежи 

8. Присуждение именной  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 и талантливой молодежи  (далее-совет). 

9. Устанавливается следующий порядок предоставления материалов 

на рассмотрение совета по присуждению именных стипендий одаренным детям 

и талантливой молодежи: 

а) образовательные организации (или  общественные организации, главы 

муниципальных образований, органы местного самоуправления, учреждения 

дополнительного образования) с 15 октября по 15 ноября текущего года 

направляют в Управление образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального  района  Рязанской области (далее – 

Управление) следующие материалы: 

- ходатайство администрации образовательной организации (или хо-

датайство общественных организаций, глав муниципальных образований, 

органов местного самоуправления) о рассмотрении кандидатур на присуждение 

стипендии, 

- заявку на выдвижение кандидата на присуждение премии по форме 

согласно приложению 1 к Положению об   именных стипендиях; 

-  заверенные копии документов, свидетельствующих о достижениях 

обучающихся; 

- выписку из решения органа государственно-общественного управления 

образовательной организацией (для образовательных организаций), 

б) Управление образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского муниципального района Рязанской области  с 15 октября по 15 

ноября текущего года проводит регистрацию поступивших документов на 

присуждение стипендий; 

в) Управление образования и молодежной политики Администрации 

Рыбновского района Рязанской области  предоставляет на рассмотрение совета 

по присуждению стипендий списки кандидатов с приложением вышеуказанных 

документов. 

     По итогам рассмотрения поступивших документов составляется 

список-рейтинг, в который включаются кандидаты на соискание стипендий, 

удовлетворяющие условиям  указанным в пункте 2 настоящего положения, с 

указанием количества и наименования документов, подтверждающих статус 

победителя или призера  (далее-список). Список составляется  по мере 

убывания количества документов, подтверждающих статус победителя, 

призера. При прочих равных условиях приоритет отдается  кандидату на 

соискание стипендий, участвующему во Всероссийских олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, соревнованиях. В предложение по присуждению  

стипендий включаются  первые 30 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. 



При прочих равных условиях претендентов на назначение стипендий 

совет отдается предпочтение обучающимся, проживающим в сельской 

местности. 

 

Порядок вручения стипендии 

10. Решение  о присуждении стипендии принимается главой 

Администрации  Рыбновского муниципального района в декабре текущего 

года. 

11. Распоряжение  главы Администрации  Рыбновского 

муниципального района о присуждении именных стипендий публикуется в 

средствах массовой информации. 

12. Вручение стипендий производится в торжественной обстановке. 

 

 

 

                                                       Приложение 1 к 

положению об именных стипендиях одаренным 

 детям  и талантливой молодежи 

 

 

В совет по присуждению именных стипендий  

одаренным детям и талантливой молодежи 

 

 

Заявка 

На выдвижение кандидата на присуждение стипендии 

 

1. Фамилия, имя, отчество кандидата. 

2. Место обучения. 

3. Дата рождения. 

4. Образование (класс, специальность). 

5. Преподаватель (научный руководитель, тренер, классный 

руководитель  и др.), его место работы, должность. 

6. Характеристика обучающегося (краткая). 

7. Сведения  о достижениях кандидата по форме: 

 

Наименование  

конкурса, соревнования, 

олимпиады, др. 

Дата  Место 

проведения 

Награда 

    



 

8. Кандидатура рекомендована (наименование органа, номер и дата 

протокола) для присуждения стипендии.          

 

 

 

 

 

Руководитель   _____________________________     _______________ 

 

 

М.П. 

«______»__________________20   г. 

 

 

 


