
совЕт iWуниципАльного оБрлзовАниrI кущЁвскиЙ рАЙон

от 2з июля 20 ] 4 года

учебных заведениях педагогической направленностп>

В целях уточнения перечЕя документов, IIредоставляемых соискателяь{и
для назначения стипендии г]Iавы муниципмьного образования Кущевский
район одаренным учащимся общеобразовательньlх учреждений и студентам,
обучаrощимся в профессиональвых 1^тебньiх заведениях педагогическоti

район от 28 авryста 201З года Ns 39З (Об }чреждении стипендий главь1
L{униципаLпьного образования Кущевский район одаренным r{ащимсrl
обцеобразовательных учреrкдений и студентам, обучающиплся в
профессионапьных ребных заведениях педагоги.lеской направленности)
следуlощие изменения:

1) пункт 2,З Прилоlкения J'[l 1 к решению Совета муничиttаtьного
образования Кущевский район <положение о стипеrjдиях главы
л,lуниципапьIIогО образованиЯ Кущевский район одаренным rIащимся
общеобразовательньlх }чреждений и студентам, обучающимся в высших
профессиональньтх учебных заведениях педагогической направлеrlности))
изложить в новой редакции:

<2.З, IIa соискание стипендии предоставляIотся спедующие документы :

для обlчающихся в общеобразоватепьноN{ учреждении:
- анкетные даЕные по прилагаемоNfу образцу (Прилояtение }Гр 1);
- ходатайство администрации образовательного учреждения, в которо\,1

обучается соискатель;
- представление ( выписка из решения lrедагогического оовета);
- кратi{ая характеристика с указанием учебных достижений и заслуг, с

отражениеNI общественной деятельности, с предоставлением копий докумеетов,./al

рЕшЕниЕ

ст-ца Кущёвская

О внесении изменений в решение Совета муниципальното
образования Кущевский район от 28 августа 2013 года Np 393

<Об у;реждении стипендий главы пtуниципаJIьного образования
Кущевский район одаренным )пrащимся общеобразовательньlх

}чре}кдений и студентам, обучающимся в профессионаIьных

направленности, и уточнениJt условий договора, заключаемого между
студентом и управJIением образовашия алмиtlистрации муниципаJIьного
образования Кущевский район, дJlя получения стипендии, Совет
муниципаIьного образования Кущевский район РЕllИЛ:

1. Внести в решение Совета мувиципального образоваtiия Кущсвский

/6xr'/l/,l ./l



подтверждающIтх достиrнутые
похваrIьные листы и т.д.);

дпя выпускников,

кандидат на поJIучение стипендии.));

z

резуJIьтатъl в учебе

поступивших на

(грамоты, свидсте:rьства

обуtение в высшее

п рофессиQнальное образоваrел ьное учре}lдение:' ' '-,u"un.""a 
соискателя (законного представитеJUI):

- анкетtIые данЕые по прилагаемому образцу (ТIриложение Ne 1);

- копия aT,IecTaTa о получении основного среднего образованlбl ;

- ходатайство аДчIИНИСТРаЛИи муниципаJIьяого обцеобразовате,,rьното

учреждениJIl в котором будет предоставлено рабочее место после окончания

Ьбучa"* u r","rпeM профессиональном образовательном учреждении;
- справка о зачислении u uu,"'"i учебное заведение педагоглтческой

напDавленнOстt,t,,,- ,_'Й 
студентов, обучающю<ся в высшем профессионапьнолI

образовательном учреждении :' -.^o"n"n"a aЪопaпur"п, tзаконного прелстави геля):

- анкетные даннЫе по прилаIаемоМу образчу (ПрилоNсение JtГо1)

- справка из Вуза об отъутствии академической задолженности ( 2 раза в

год - по окончанию очередного учебного семестра);

- выписка из зачетцой клижки;
- ходатайство адмиЕистрации муниципаJlьного общеобразовательноrо

учреждения, в котором будет предоставлено рабочее место после окончания

Ьбу""п"" u rur"reM профессиональном образовательном учрехдении,

,Щокументьт формляются на стандартньIх листах формата А-4 в

поrпuIor"рпоИ (машинописной) версии шрифтом Times Nerv Roman размера Nl

14 через i интервал, Исправления в докум9нтах не доIryскаются-
С)тветственностЬ за достоверность предоставленных сведений несет

муЕиципального2) приl-rохrение Ns 1 к ПолохtенИю о стипеЕдиях глаВы МуЕициllцlьнL,r U

обр*о"оr* Кущевский райов одаренным учащимся общеобразовате:rьных

у"'р.*^"""И ,. 
"rуд"пrоr, 

Ьбу"u.щ,iо"" в высших профессионалън_ъ* .1"лЧ]:
заведениях педаlогической ндIравлеЕности, изпожитъ в новой редакltии

согJIасно приlrожению Jф l к настоящему решению;
3) в приложении Nl 2 к Положению о стипендIUгх гJlавьI муниципаJlьного

образовJпия' Кущевский район одареlrцьiм учапIимся общеобразовате:lьн;Iх

у"i.*о"r"И , "rуд"*rчr, 
Ьбу"ч.щ,,"" в высших профессиональньж учебньж

заведениях педагоплческой направJIенности:

а) IryHKT З изложить в новой редакции:
<t3. Стипендия выплачивается Управлением Стипендиату начиная с дать1

подписаниЯ договора в течение 
"aaaо "ponu 

обучения в ВУЗе, в период с 01

сентябряпо30июняежегоДItоВраз}'1ере2000(дветысячи)рубпейв
месяц. )i

б) пункт 7 дополнIrть абзацем спедующего содержаниJ{:

<<В случае призъ]ва вьшryскника ВУЗа на службу в Вооруженные Силы

Российской Федерации или поступJIения в аспирантурУ сразу по окOнчарчи



з

ВЫСШеГО УЧебttОГО ЗаВедеНия, Стипендиату лредоставляется oTcpoTiкa о,Iисполнеш!IЯ обязатсльстВ договора в части отрiбптки, на период службы ввооруженпuх Силах лtли обучения в аспирантуре,);
4) црrtло;сение Л! З lr решению CoBeia муниципального обрiцованtJякуцевскl.ili район <состав коl.1иссии по присуждению стипендий г,rавьi]\,I},ници1]&пьногО образованиЯ К_чщевский район одаренньш учащи]\,{сяобщеобразовательных г{ре],кдений , .rуд"пrчr, оОfriщ"** в вьiсшихпрофессионапьных 1чебньп заведениях педагогической направленностI,т))излоittить в новой редакц!Iи сог-r]асно lIрлtло;кению ЛIл 2 к настоящему решению.

. 2, Управлению образюваtlltелr ад]\rинисIрации муниципацьногообразования КуЩевский райоН (Lоротенко) 
"n".,r" 

.ооБ."r"Ующ". и.r"п"r""ts ранее заключенные trоговоры на вып,ilетч с].ипендии,
З, Опубликовать настояш
4, ко нтр or ь ..,",;;;;:Ж#. 1: ;;;Т. 

"':Т;Ж"",:.",'комиссию по социатьны\1 воl]роса]!1 Совета муницип-"""ff ;ff;T#Y#Куlцевский perioH (Ту,ренко),
5, Решение BcTyI]aeT в cllJjy со дня его опубликования,

Председатель Совета
муниципаJIьпого образования
Кущевский район

Глава tr,lуниципшtьного
образования Кущевсклil район

залIеститель главы ципаJIьного
образовения Кущевский район

п_ервый залrеститель главы муниципального
оOразования Кущевскi.rй район

На.lальник управ:rения образованием
администреции муниципального образования
Кущёвский район

Г,qавный специал!iст управления
деламп адN,lинистрации
мунициuа.пьного образования
Кущёвский район

Управ,,rяющий делалrи админисIрации
муниципальноt о образования
Кущёвский район

Козлов

Jlll
М,Б.Кашин

Ламонов

Е.Н.Коротенко

Е,В. Пониделко

Е,И, Поступаева



ПРИЛожЕНИЕ ЛГq 1

к решению Совета муниципального
образования Кущевский район
от 2014 года Ng

< ПРИЛох(ЕНИЕ Ns l
к Полохlению о стипендиях главьi

м} н иU и папьноl о обра ioBaH ия Кушевски,,i

район одаренным учащимся
общеобразовательных учреrкдений и

ст)/дентам обучаюцимся в

профессиональных учебных заведения

педагогической направленности

A] IKETA
КандИда'iа На стИПеНДиЮ ГJ-lаВЫ N{уницИПальнОГО

образования Кущевский район одаренным учащимся
обшеобрьовrrеr"чь,\ учре)кдений и ст)делтd\I обу, rюшt мся

в гроф\,ссионd ] ь t ь,х учебных,}аtsедениJt rеlагоги"еской
направленности

l.
t Фа! rлlп l11 lot(, ы l

i ,Щата ро)хдения:
(чOсло. месяц, юд)

3. Образовательное учрежден}lе в котором обучается (постуltиlt tla

обучение) кандидат:

4, Уровеrrьобразования

5. Соuиальноеположение
(полнм не поrвая сO ъя)

6, Полный доNlашций адрес и телефон

(поtrпlLlьrtяшIоrя/rаiоплогOпDеiстiuхjtл!) 1расч]шЬровNапохлrrcп)))



ПРИЛо)tЕНИЕ N, 2
к реш9нию Совета муниципального

образования Кущевский райоrr
от 20l4 года _]tГq

К ПРИЛОЖЕНИЕ Ng З

УТВЕРЖДЕНО
реlпе}iиеNI Совета муниципапьного

образования Кущевский район
2013 года Ns 393

состАв
к\)миссиh о l рис),/(дениlо с_ипендий ],,lавы \4),lиuилdльного

обоазо"агио Кушевский оайон оларенным yL аl]имся
общеобразовательньlх учреждеЕий и студентам. обучающимся в

вьiсших профессиональных учебных заведениях
педагогической направленносl.и

ЛаIчlоltоВ - первый заместитель главы l\,Iуниципа[ьного
сергейвладимирович образованиякущевскийрайон,председаlепь

комиссии;

Коротенко
Елена Николаевна

Вислогузова
Елена Анатольевна

Ершова
Наталья Альбертовна

Климова
наталья Васильевна

ведущии специалист управпения
ад]\,1инистрации муниципального
Кущевский район;

главньlй специалис,г управления
ад]\,lинистрации му1,IиципаIьного
Кущевский район;

вед) ший специаписг управ_ еьия
администрации муниципа[ьного
Кущевский район;

начапьник управления образованием
d: \4 l ll и,, р4 Jи r i!,ун,.1 U и пdл ьчого образово н ия
Кущевский райош, замес,lитель предселетеля
ко]vиссии;

членъi комиссии:

образованием
образования

образованием
образования

образованиелl
образования

от 28 ав



Мазуренко
гацина Ивановна

Петрова

2,

- директор МУ ( L{ептрализованная бlтгалтерия
управления образованием));

- директор МБУ (Центр развития образования>;
ольга Васильевна

Супрунова - заместитель начыIьника ynpaвneн}L,I
Вера Анатольевна образованием админисIрации муниципаllьного

образования Кущевский райоЕ;

туренко _ председатель постоянной коплиссии по
АлександрАнатольевиЧ социальнымвопросамСоветамуниципаrIьЕого

образования Кущевский район (по
согласованито).)

Нача_пьник управления образованием
администрации муниципаIьного образования
Кущевский район Е.Н. Коротенко



ПОЯСНИТЕЛЬILАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета плулtиципального образованияКущевский райоЕ <о внесении изменений в решЬние Советаiчl)'ниципальноло образования Кущевский район oi 28 авryста 2013 года.,\Ъ З 9З,. Об учре>lц.", 

" 
.r"п""juй .n*r, ;r;;u;;;;i.ro' oOp*o"u"""кущевский район одареннь]м учаIцимся общеобразоватеJ]ьных

учреяtдений и ст)центап{j обучающимся в профЬссионольных
учебньтх заведениях педагогической nunpurr""roa"no

__л'_," :]"n"" УТОtIНеНиЯ перечця документов для отдельных категорий .r.lиц,п]]ете]]дуюrjlих на пол).чеЕае стипендии главы N{униципалuноaо образоuанпоКущевский район одареннБ]},I \чащи]чlся общеоОразователi"rr" пр.*д.п"ti "студентаi!{j обгtаlощимся в профессионап;".,"---;;;;;;," заводенияхПСlJ-0| иЧесКОЙ нJпр]влеIjнос. 
Jм€ждустулентом"-r,о,""",*:JД:1";;Х:iН"J;Ь"ffi T;*;;#H:i:об!азования Кущевский район д,ця получения стипендии необходимо BHect,1,Iизменения в решение Совета rп

zB 
"".lrr" 

iirll"д" N;;Йi Ё':Y_'1i-ЬНОrО 
ОбРаЗОВаНИЯ Кущевский pal:ioH от

:_чr:{;"jь;;;;;,й:ж;;,ýlт#Ёfi ж.:;l":,li,xН#lT:}чреждений и студентаNI, облчдбщ*"r"" " про4r"""rоi*ьных уlебныхзаведешиях педагогичесtiой направленности).

i]l Ilзa \,уни|Iипапьноl о образочал
Кушевский pdl'io,J .z

п_ервьiй заместитель I лавы лlуниципаrlьного
ооразования Кущевский район

НачаIьник 1,правления образованиеr,л

lу\,1j 
1, 1сr ра Uии \4) Н И U /r ] ]а_П bHoI o оора,ова,, иякуrцевский район

.С. Ханбеков

С.В, Лалtонс,в

Е.Н, Коротенко


