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() внесении изменений в решение Совета муниципального
сlбразования Кущевский район от 28 авryста 2013 года Jrb 393

"Об учреждении стиIIендий главы муниципального образованпя
Кущевский райtlн 0даренным учащимся общеобразовательных
учреждений и студентам, обучающимся в профессиональных

учебных заI]едениях пеiIагогической нап равлс:нности''

В целях уточнения состава комиссии,

между студентом и управлением

общеобразовательных уtреждений и

утебных заведенияхпрофессионulльньIх

следующие изменения:

1) в приложении JYsi:

а) абзац 10 гryнкта2.2. изложить в новой

"- копия аттестата о пол)чении среднего

б) абзац 2 пункта З.2. изложить в новой

"Распоряжением администраIlии

педагогическсlй направлеЁнос.ги''

редакции:

общего обра:lования";

редакцIrи:

Ns

условий: догс)вора, закJIючаеiшого

образованиелл администршIии

lчtУНИЦИП€шьногО образования Кущевский район по присуждению спапендий

главы муницип€tпьного образования Кущевский район одlареfiным )чtшщмся
общеобразовательных учреждений и с,гудентам, обучающимся в RысгIиN

профессИонЕtпьнЫх уrебнЫх заведениях педагогической направленности, Совет

муниципального образования Кущевский район РЕШIИЛ:

район от 28 авryста 201З года Jф З9З ''Об

муницицЕшьного образования Кущевский

1. Внести в решение Совет,а муницип€шьного обрzвования Кущевский

)чреждении стип,еrци,й главы

раион одаренныпл щащимся
студентам, обучающимся в

иу}Iиц!rпальноr,о образования



Приложенлrе 2
к решению Совrэта
муни,цип€UIьногс)
Кущевский район
от // // lаЦгrrда ЛЬ /а2

<При,ложеrlие З

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета
МУНИЦИПZLЛЪНОГО

Кущевский район

Поступаева

Елена Ивановна

от 28.08.2013 г. Jtlb 393

состАв
комисспи по присуждению стипендий главы муниципального

образования Кущевский район одаренным учащим(:яобщеобразовательных учре}цдений и студентам, обучающимся
в высших профессиональных учебных заведениях

педагогической направленности

- первый заместитlэль

муницип€tJIъного образотlания

район, цредседателI} Комиссии

Боryнова начаJIьник управления

администрацииВера Омаровна

образования Кущевlэкий

заместитель председателя Комис,эии;

члены Комиссии:

Вислогузова -. ведlrщий специ€lJIист управления



Приложение 1

к решению Совета
муниципалъного образования

"Приложение 3

к Положению () стипендиях главы
МУНИЦИПОJIЬНОГОr образования
Кущевский район одаренным
)п{ащимся об;щеобрЕвовательных
уlреждений и студентам,
обуlающимся в образовательных
организациях высшего образования
педаI,огич еской направленности

,Щоговор J\Гч l __на выплату стипендии
студенту обрiшовательной организа[{ии вълсшего

образования педагOгической направленI]:ости

ст. Кущевск€uI
20

УправлеНие обраЗованиеМ администрации муниципального образовачия
кущевский район, именуемое В дальнейшем "управлениеlt, в лице начаJIьника
БоryновоЙ ВерЫ Омаровны, деiiствую.щего на основ анииП]оложения с одной
стороны, и гр.

(паспорт: серия Nч

г.

((_))
студент

20-- года,

ll ll



соответствуюIцего отпуска;

- в слrIае призыва выпускника оо во на службу в Вооруженньiе силы
Российской Федерации;

- ухода в академический отпуск.

выплата стипендии прекращается с первого числа меOяца, следующего за
месяцем призыва выпускника оо ,во на службу в I}ооруженные силы
Российской Федерации, начЕUIа отгryска по уходу за ребенк()м, а также издания
прик€ва, об уходе в академический Отгý/ск, о поступлении в магистратуру
(аспирантуру), Информация О наступлении обстоятелъства, по которому не
выплачивается стипенди,I' предоставляется получателеМ стипендии в
управление образованиеМ админисТрациИ муницип€rльного образования
кущевский район в течение З-х рабочих дней со дня наступления 0дного из
вышеперечисленных обстоятельств.

6, Сryденry может бы'ъ предоставлена отсрочк0 от выполнениrI
обязательства по отработке в образоват:ельной организации I(ущевского районана основании зЕUIвления об отсрочке, поданного в утIравление образованием
администрации муниципалъного образсlвания Кущевский район, и документов,
подтверждающих приtIину отсрочки.

отсрочка предоставляется на основании дополнителъного соглашения к
настоящему договору.

7, Прекращение или приоOтановление выпJIаты ежемесячной стипендии
осуществляется в соответс.]]вии с распоряже,нием администрации
МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ КУЩеВСКИй район по ходатайству управлениrI
образование,м администрации муI{ицип€Lтьного образован:ия Кущевский район.8' СryДеНТ, ПОЛУЧающий стипендию глаRы муниципального
образования Кущевский район, по окончании оо во на основании
договора, закJIюченного с управлением образованием администрации
муниципалъного образования КУЩеВСКИй Район, как )/полномоченныморганом, обязуется отработать в течение трех лет по ,,едагогической
специrшъности муниципilльном образоватеJIъном: учрежде нии,



направленности).

13, СроК возврата стипендИи в течение трех месяц()в после получениlI
диплома об образовании, изд;аниrI прикuва об отчислении стипендиата из
оо во до получени,I диплома илII прик€ва о переводе на обучение по
лругой специалъности, или уволъне,ниrI (поэтапно либо разово) внесение
всеЙ суммЫ задолженнос:гИ на счеТ управлен]Zи образованием
администрации муниципЕUIьнOго образованrая Кущевский район либо в
бюджеТ мунициПаrльногО обршования Кущевский район.

14, Во время Обу"rения в оо во студент, поJI)чЕtющий стипендию,
должеН иметЪ удовлетВоритеJIьные оценкИ по всем предметам в ходе
промежуточнъIх и итоговьtх аттестаций.

15, Выгrлата СТИПеНДИ].I студентаМ оо во приостанавливается
распоряжением администрации по ходатайству управле.ния образованием
администрации муниципzlлъногс) образования Кущевский район при н€tличии
задолженности по резулътатам экзаменационной сессии и возобновJшется
распоряЖениеМ администрации по ходатайству управленшI образованиепл
администрации мунициIIаJIъного образования Кущевский район после ее
ликвидациис момента приостановлениrI выплаты указанно,й стипендии.

16, Выплата стипендии стуiценту оо во прекращается в слrIае:
_ отчисления студента из ОО ВО;
- при смеЕе направления специ€шизации.

выплата стипендии прекраIцается с первого числа меся]Iа, следующего замесяцем издания прикаj}а' об отчислении обуlающегоOя или уходе вакадемЕIеский отпуск. Информация об отчислен ии или;,уходе) в академический
отпуск обrrадощvtхся, получающих стипендию, предоставляется полrIателем
СТИПеНДИИ В УПРаВЛеНИе ОбРаЗОванием администрации муЕицип.лъного
образования Кущевский район в течение 3-х рабочих дней со дня отчислениrI
из образовательной организацрIи высшего образования или ухода вакадеми!Iеский отгý/ск.
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