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совЕт м}цициIIАльного оБрАзовАния кущЁвский рдйон

08. авгуsта201_!1Iода

рЕшЕниЕ

ст-ца Кущёвская _i

Об учрехtдении Стипендий главы муниципаliьноlо образованлм

куйевский раион одаренным учащимся общеобразорательных

;лrреждений и стУдентам, обучающимся в высших проф9ссиовальъlъж

улебных заведениях педагогической направленности

в целях пооцрения одаренных ращихся и привлеченш1 молодых

специдlистов u образовurе*п"r" ),чреждения Ку]iевского района,

материальной поддержки выпускникоВ общеобразоватепьньтх шкоJl

КучЬвскогО района, поступивших обучаться в высшj{е профессионалъные

учебные заведения педаIогической направленности, Совет муниципаIьного

Ьбразования Кущевский район РЕIIII4Л:
1. Учредить 15 ех{емесячных стипендий главы муниципального

образованиЯ kущевскиЙ район одаренным учащимся общеобразовательных

учреждений, проявцвшим выдаюциеся споьобности в 1"тебной деятельности, и

"rул"rrur, 
обlчающимсЯ в высших профессионалъных 1^лебных заведеЕпях

педагогической направленности.
2. УтвердитЬ Положение о стипендиях гJIавы муниципаJIьноIо

образования Кущевский район одаренным у{ащимся Ъбщеобразовате;ьн"rх

учрежлениЙ " ""уд"rru", 
Ьбучuloщ*,"я в вь]сших профессиональных у;ебных

'зuuaдaп""* педаl огической направленности 1приложение ,NlЪ J),

з. Утвердить Положение о ](омиссии по присуждению стипендии главы

муниципмьцого образовапия Кущевский район одаренны'1 учащимся
общеобразоватепь!tьж учреждений и студентам, обучающимся в высших

профессиональных уlебных заведеЕиях педагоIической направпенности

1прллоrкение Nл 2).

4. Утвердить состав комиссии по присуждению стИпендий главД

муниципыlьноm образования Кущевский район _ 
одаренпым учащим::

общеобразователuнпri у"р"п,д"пuй и студентам, обуч_аrощимся в вьiсшйх

профессионапьных 1Tебньiх заведениях педагогической направJIенности

1приложение Nч З ).

5. Управлению образованием администрации муltиципальноIо

образования Кущевский район (Коротенко):

1) осуществлять ежегодное финансирование предусмотреI]ныХ

Полоrкением стипендий главь1 муЕиципалiного образованияlКущевский район

одаренным )чащимся общеобразовательных )Е{реждений и студентам,
v//j-
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обучающимся в высших профессиональнъlх учебных заведениях

педагогическоЙ направленности, в пределах средств, утвержденньв бюджетом

муниципальногО образования Кущевский район, начиная с 01 сентября 2013

года;
, 2). ежегодно

Кущевский район

предоставлять в Совет муниципыlьного образования

отчет об использовании фивансовых средств,

выплаты стипендий главы муниципального образованияпредназЕаченньlх дlя вьшлаты стипендии главы мунициtr4JlьиUr U ч\JрФчDапIUI

КущевскиЙ район одаренным учащимся общеобразовательных уrреждений и

студентам, обрающимся в высших профессионалъных учебных заведениях

педагогической направлен ности.
6. Опубликовать настоящее решение в газете <Наше Время>.

7. Контролъ за выполнением решения возложить на постоянI]уо

комиссиЮ по социаIьным вопросам Совета муниципального образования

Кущевский район (Туренко),
8, Решение вступает в сиJIу со дня его опубликования.

Председатель Совета
муниципального образования
Кущ7ский район

L "-л_---: А,А, Козлов
l

ф

М.В.Кашин

С.В, Ламонов

Е.Н,Коротенко

Е,В. Пониделко-t;ul

образоваяия Кущевский рйон

Заместитель главы муниципаJIьного
образования Кущевский рйон

Первъiй заместитель главы муниципальноIо
образования Кущевский район

Начальник управления образованием
администрации муниципа.льного образования
Кущёвский райоЕ

Ведущий специа,,rиот

управления делами администрации
муниципыIьного образовавия
КущевсI(ий район

исполняющий обязанности

управляющего делами администрации
муниципального образования
Кущевский рйоtл Л.И. Сафонова



гtРИЛоЖЕнИЕ N9 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета муниципаJIъного

образования Кущевский район
о, j{.0! zо!З года Np 30Э

1.1. Стипендии главы муниципального образования Кущевский район
одаренным учащимся общеобразовательных }п]реждений и студента]чI,

об)"rающимся в высших профессиональных учебных заведениях

педагогической направленности (далее - Стипендия) учреждаются в цепях

повышецIтI престижа педагогических профессий, материальной поддержки

обучающихся общеобразовательных у{реждений, проявивших выдаюциеся

способности в области образования, и студентовJ обулающихся в высших

профессиональных учебньгх заведениях педаIогичеOкой направленЕости,
1.2. ПретенденТами на пол)пIеНие стипендии явJUIются одареIIные

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях главы муЕиципальнОго образования КУщевский

район одаренным учащимся обцеобразовательньiх учреждений и

студентам, обучающимся в вьтсших профессиональных уlебных
заведенбlх педагогичеокой направленности

I. общие полоlкения

добившиеся выдающихся результатов в учебе и выпускники

образовательных уqреждениях педаIоги,{еской направленности.
преимущественным правом полгtения стипендии при прочих равнъiх

условиях пользуются одареянъlе учащиеся и выпускники из социалъно

незащищенных семей при на.]lичии подтверждающих документов (справок

органов социальной защиты).
1.3. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты

стипендиЙ одаренныМ учацимся обцеобразовательньгх учреждениi] и

студентам, являющимся выпускниками общеобрровательных школ

кущевского района, постуflившим обучаться в высшие
образованнъiе улреждения педагогической направленности.

профессионалъные

rrаЩИеСЯ, ДООИвШИеСЯ выдающихся рсзулыIаr,чв t yýlgUE !r DDllrJw^ruц\].

ЬбщеобразоватеЛьItых учреждений муяиципмьяого образования Кущевский

район, поступившие обучаться или обуrаощиеся в высших профеосиональных

1.4. Стипендия является денежной выплатой, которм
одаренныМ }л{ацимся общеобразовательньгх учреждений и

Еазначается
студентам,

обJчающимся по очной форме обуlения в образовательных учреждениях
высшего профессионыъЕоIо образоватrия педагогической направJlенности,

1.5, iтипендии присваиваются кандидатам на конкурсrrой основе

распоряжением администрации мУниципаlьного образования Кущевский район
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по ходатайству комиссии Ilо присуждению смпендий главы муниципалъного
образования К},]цевский район r{ащимся общеобразовательньIх rrреждений и
студентам, обrлаIощимся в IlрофессиональЕьж учебньтх заведениrIх
педагогической направленности (да.'Iее - Комиссия).

1.6..Ежемесячно выделяется:
: дЙ, одаренных учащихся общеобразовательньж улреждений - 10

стипендий в размере 2000 (лву< тысяч) рублей;
- дJUI студентов, обучающихся в высших профессиона:ьных учебных

заведенIбtх педагогической направленности - 5 стилендий в размере 2000 (лвl,х
тысяч) рублей.

II. IIорядок выдвиrкения кацдидатов

2,1, Каядидатапм на попr{ение стипендии явJIяются:
- одареЁные у{ащиеся общеобразовательIrьж r{реждений

муниципального образования Кущевокй район, добившиеся выдающихся

результатов в учебе;
- студенты - выпускники общеобразовательных школ Кущевского рйонq

поступившие обулаться или обулающиеся в высших профессиона.T ьвьж

образовательных учрежденlfiх педагогической направленности,
2.2. Выдвижение кандидатов осуществJIяется па собралии

поступивших
учреждение:

педагогическоIо коллектива общеобразовательЕого учреждения в котором
обуrается учащийся или обl"тался выгускник при rrолной гласности.

2.3. На соискание смцендии предоставляются следующие док1ri{енты :

для обrлающпхся в общеобразовательЕом учреждении и вытryскников,
на обl"rение в высшее профессионалъЕое образовательное

- анкетные данные.rто прилаmемому образlrу (Приложение N9 1);

- ходатайство администрации образоватепьноrо учреждения, в котором
обуlается (обуrался) соискателъ;

- представление (выписка из решениJI педагогического совета);
- KpaTKart харак,jеристика с указанием учебных достиженttii и зас,туг, с

отражением общественной деятельности, с предоставлением копий документов,
подтверждающих достигнутые результаты в учебе (грамоты, свидетельства,
похва,тьные листы и т.д.);

- выписка об успеваемости;
- копиlI аттестата об общем (полном) основном образовапии (для

вьrпускников):
- справка о зачислении в вьl9шее }.rебное заведение педагогической

направленности (для выпускников);
дJuI студентов, об}"]ающихся

образовательном учреждении:

в высшем профессионаlrьном

- анкетные данные по прилагаемому образцу (Приложение N91)
- заявление соискателя (закqнного представитеJUI);
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- справка из ВУЗа об отсутствии академической задоffкенности ( 2 раза в
год);

- выписка из зачетной книжки.
,Щокументы оформляются на стандартных листах формата А-4 в

компьюtерiiой (машинописной) версии шриф;ом Times New Roman размера Nэ
14 через 1 интервал. Исправления в документах не допускаются.

Ответственность за достоверность предоставленных сведений несет
кандидат на пол)4Iение стиIтендии.

2.4. Перечисленные документы заверяются диреI(тором
общеобраэователъного r{реждения и (или) руководителем высшего
профессионального образовательного учреждения и предоставIU{ются в
Комиссию в срок до 15 сентября.

2.5. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает

решение в срок до 1 октября.

.Щокументы, представленные fl озднее указанных сроков ипи оформленные
не в соответствии с требованиями настоящего положения, не рассматриваются.

III. Процедураприсуяцения

Принятие решения по волросу присуждения Стипендии осущестзпяется
на заседалии Комиссии.

Решение по рассматриваемым кандидатурам принимается
большинством голосов, присутств},Iощих на заседании членов Комиссии,
Члены Комиссии предварительно знакомJIтся с докр{ентами и материаJIами
вьlдвигае]!1ых на соискание стипендий кандидатов, рассматривают и отбирают
Iкандидатов для назначениJI стипендии.

Комиссия ходатайствует о присуждении стипендии перед главой
муниципыIьного образования Кущевский район.

Лицу, удостоенному стипендии, вручается именное овидетелъство.
Образец свидетельства определяется управлением образования администрации
муниципального образования Кущевский район,

IY. Порядок назначения и выплаты стипендий

4,1, Стипендии назначаются учащимся общеобразовательных
1чреждений и студентам, обучающимся по очной форме обуrения в высшrгх
образовательных учреждениях педагогиtlескоaо направленности, за счет
средств муниципального бюджета.

4.2. Стипендия назначается :

4.2.1, уrацимся общеобразовательных глреждений, обучающимся на
((отлично>), или на (хорошо> и ((отлично)), или на (хорошо>, при нмичии
одного из след}'Iощих условий:

победителям предметных и на}^]ных олимпиад, конкурсов;
победителям спортивных и интелпектуаJIьнБlх турниров;



4

лицам, имеющим печатньlе работы ипи ,:"","-11Y.j:",овьlе места в

мч}lиципмьных, зонаIьных, *рuЁ"",*, российских оJlимпиадах, смотрах,

*on оурa* *uy* oIx работ. конференциях,

При рассмотренИ' ,-ч""i"И 1,"'ьlвается успеваемостъ и обцествепная

пабота сойскателя.
4.2.2. сryдентам:
постуливIIIиМ обуrатьсЯ в высrrме профессиональпые образоватепьные

\^лDеждениr{ пеДагогической наrIравленносlи:

лицам, обучаюшимся на втором и

профессионального образовательного

академичесч4о задолженЕОсть, \,.т.тrяRпйваются по итогам I' 
!,ля сryдентов второго курса стшlендии у""",":]т1:,

семестра, дJIrt студентов дРу*"-"ilр"оu "о 
итогам двух 

_п_оследIlих 
семестров по

личным заявпенИям,,р",",о",п,оi'пu имя гпавы муЕиципаIьното образовавия

КущевокиЙ район. Подаrот"" 
- 

"*un""," 
в управ]lени_е образовавием

администрации nny"",,""-""o'o образования кущ"::_Ч район посlrе

Iо*uЙ о""р"дной экзаменационной сессии с приложением:
""--' - 

справки об отсутствии академиqеской задолженности,

копии зачетной книжки студента,

Стипендия назначается J,уд""у при условии согласия зак]Iючеяия

стиflендиату в течеtrии учебного года и

вьшJIачиваются :

с 1 севтября текуцеIо уrебното года по З1 мая 
_поýедующеIо 

Iода

un*o*"nurro дЫуrащлrхся общеобразовательньж }п{реж{т1{;

с 1 сеtтябрЯ текущего улебноrо года_по 30 июня 
_Iосaемощего 

года

в1tшочителънО длJI студентов высrrlих профессионапьных образовательrrых

уrреждений.
СтипендиЯ Еазначаотся по мимо ститтендии учебного заведенIIJI и иньIх

-"*'XTЁ#;Hffi"""ifJJ,T#il]; ежемесячно в размере 2000 (дв}х тысяч)

рублей путем перечислениJI на пицевой счет поJryчателя стипендии в

*рaдrrпоt орrчоиaации, указанной в письменном заявлении стипендиата,

4,5, Сryлент, получаrощий в течеItии учебного к)?са_€типепдию гпавы

муниципапьного обр*оо*- 
':Кущевский_. 

iайон, "о :1::"u"" 
ВУЗа Па

;"";;;;";";;uopi (Пр,,,о*""ие Ns 2), закJIючеЕI'ого_. с }правлением

образованием адмиЕистрации ",у",ч,"-""Ьiо 9бр*:"т11.У*евский 
район,

как уlолномоченqur* ор,u"оtuI,'об"зуется отработать в -гечении 5-ти лет по

соответств}'Iощей "r"ц,-u*,Ь"" 
- u IчryНИЦИПаЛЬЯОм образовательном

учреждении, распоJIоженноМ-*u-,"рр"ор" муниципальнОго образовавия

этого обязательства дипломировапньтй
бюдrtет муниципаlьного образования

пооф"*rуr" за год"t обучения в ВУЗе, Во

поспедуощих
учреждения,

к}рсах высшего
не имеющим

договора на выплату стипендиц,
4.З. Стипендия Ёазначается

Кущевский район.
При отказе от выполнеЕия

специапист доJIжея возвратитъ в

Кущевокий район сумму стипеЕдии,



время обучения в ВУЗе студент, пол)Еrаюций стипендию, должен иметь
удовлетворительные оценки по всем предметам в ходе промежуточньж и
итоговьж аттестаций.

4.6, Выплата стипендии студентам высшего профессионаrьного
образователЪного учрех{дения приостанавливается при наIичии задолженности
по резулътатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее ликвидалии
с момента приостановления выплаты указанпой стипендии.' 4.7. Вьтплата стипендии студенту высшего профессионального
образователъноrо учреждения прекращается в слr{ае:

отчисления студента из образовательного учреждения;
прекращения действия основания, по которому стипендия была

назначена;

ухода обуrающегося в академический отпуск.
4.8, Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца,

следующегО за месяцем изданIrI приказа об отчислепии обуrающегося или
уходе в академический отпуск, Информация об отчислении или 1ходе в
академический отпуск обl"rающихся, пол)пlающих стипендию, предоставляется
rrолучателем стипендии в управление образованиемадминистрации
муниципалъного образования Кущевский рйон в течение З-х рабочих дней со
д}UI отчисленшI из ВУЗа или 1хода в академический отпуск.

Hu,r*"rrrn упрчuления образованием

Е,Н. Коротенко



ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

к Положению о стипендиях главы
мунициIIаJIы{ого образования Кущевский

район одаренньтм гlашимся
общеобрщовательных гФехсдений и
студентам, обучающшuся в высших

профессиональных учебных заведениях
педаIогическои направленЕости

АнкЕтА
каЕдидата на стишеЕдию главы муниципаJIьноIо

образован ая Кущевский район одареннь]м учацимся
общеобразовательных уrреждений и студентам, обучающимся

в высших профессионалъных 1"rебных заведениJIх педагогической
направленности

1.

( Фамилия Имя Отчество)

2. Щата рождения:
(число, месяц, год)

З, Образовательное trrреждение, в котором
каfiдидат:

обучается (обулался)

(поляое яаимеповмие)
4, Уровень образования

5. Социальноеположение

6. Полпьй домашний адрес и телефон

Руководитель учрежденI4JI:

м.п,

(HaEMeIloBaE{e должцортп)

(подпись) фасшифровка полписи)



ПРиЛоЖЕНИЕ N9 2
к Полохtению о стипендиJIх lлавы

м)ниципаIьного образования Кущевский
район одаренным учащимся

общеобразовательн ьтх учреждений и
студентам, обlrчающимся в высших

профессионалъных 1"lебных заведениях
ледаrогической налравJIенности

на выплату стипендии,Щоговор Лt
студенту высшего профессионального образовательного учрея(ценпя

педагогической направлекности

ст. Кущевска, 20l г.

Управление образованием администрации муниципаjlьного образования
Куцевский район, именуемое в дальнейшем <Управление>>, в лице начапьника
Коротенко Елены Николаевны, действ},]ощего на основании По.[ожения, с
одной сlороны. и гр.
(паспорт: серия_N9_ выд4н _,

дата выдачи ( ) года, студент

Jrгg , выдаЕ <(_)) _ 20l_ года), именуемый в
дальнейшем <<стипендиат>, с другой стороны, в дальнейшем совместно
имен)емые 

"Сгороньт,,, заключили лtастоящиЙ договор на 8ыплат) стипендии
(далее - <[оrовор>) о нижеследlтощем:

(далее - кВУЗ>), студенческий билет

1, В целях обеспечения педагогическими кадэами образовательных
учреждений Кущевского района, а также обновления и омоложения
педагоtических коллективов Стипендиату назначаетсяrrелаrulичоских кOллективов uтипендиату назначается и ]

стипендI-IJI главы муниципfi ьного образования Куцевский район.

выплачивается

2. Стипендия назначается распоряжением администрации
муниципаIьного образования Кущевский рйон и выплачивается с 01
сентября.
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З. Стипендия выплачивается Управлениелt Стипендиату в течение всего
срока обуrения в ВУЗе в период, начиная с 01 сентября по З0 июня ежегQдно в

размере 2000 (лве тысячи) рублей в месяц.
4. Управление осуществляет выплату стипендии путем перечисления

дене){tных средств в размере, указанном в пункте 2 настоящего ,Щоговора, на
счет Стипендиата в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем

Договор9, не позднее 20 (лвалчатого) числа каждого календарног0 месяцаJ в

котором производится вь]ппата стипендии,
5. В период обучения в ВУЗе студент, попrrающий стипендию, должен

иметь удовлетворительные оценки по всем предметам в ходе промежуточных и
итоговых атrестаций.

6, В случае, если учащийся по результатам аттестации полу{ает
неудовJlgтворительную оценkJi, выплата стипендии приостанавливается и
возобновляется после ее ликвидации с момента приостановления выпrlаты

указанной стипендии.
7. Выпускник ВУЗа, получавший в течении учебного курса стиаендию,

обязан отработать по соответствующей специапьности в течении 5 (пяти) лет в
общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Кущевского

района,
8. При отказе от выполнения этого обязательства дипломированный

специалист должен возвратить в бюджет муниципаJIьного образования
Кушевский район сумму стипендии, полгlеннrо за голы обучения в ВУЗе.

9. При предоставлении Стипендиату академического отпускq при
отчислеЕии Стипендиата из ВУЗа, в том числе, в связи с завершением полного
курса обуления, при переходе (переводе) Стипендиата в другое вьlсшее улебное
заведение непедагогическото профиля, выплата стипендий по настоящему
.Щоговору прекращается,

При переводе в другое высшее профессиональное образовательное
r{реждение непедагогического профиля, или отчислении из ВУЗа rrолуrlатель
обязуется возвратить в бюджет денежные средства в сумме выплачеЕной ему
стипендии .

10, Настоящий ,Щоговор регулируется и топкуется в соответствии с
действующим законодательством РФ.

11" Все споры и разногласия, возникающие из настоящего ,Щоговора
иlилл в связц с ним, подлежат урегулированию путем проведения llереговоров.
В случае не достижения согJIасия Стороны передают спор на рассмотрение в
компетентный суд в соответствии действующи}{ законодательством Российской
Федерации.

12. Наотоящий ,Щоговор вступает в силу с даты его подписания и
действует до исполнения Сторонами своих обязательств. предусмотреI]ных
настоящим [оговором,

13, Все дополнения и изменения к настоящему !оговору являются
неотъемлемой частью настоящего [оговора и считаются действительными,
если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.



14. Настоящий {оrовор составпен в 2 (двц) экземпJU{рах, имеющrх
равную силу, по одному дJU{ каждой из Сторон.

Реквизитьi сторон:

Управле!rие образованием
адмпЕистрации ýryпиципальпого
образованием Кущевский район

Алрес: 3520З0,Красtтодарский край,
ст. Кущевсiм, пер. Б. Москвича 67

огрЕ 1032з22517590

иннлIш 2з4001 581 9/2з400l001

Бавковские реквизиты:
р/с 402048i01 0000000ООЗб
Бик 040349001
ГР_КЩ ГУ Бмка России по КрасIrодарскому краю
г. КРаснодар

Адрес;

иЕн

Банковскпе реквпзиты;

начальяик

м,п.

Е.Н. Коротевко
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5, Релrение Комиссии оформляется протоколом заседания.

Е.Н. Коротенко
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Е.Н. Коротенко

АЛександэАнатольевич 
с:цимъЕымвопросамСоветамуниципального

"::::,":"* , Кущевский район (по, соrласоБанию).

Начальник управления образоваяие

ж:lRсlр_аци1 муп"ц"п-"rо.о об'разованиякущевский район



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проект} решеdия Совета муниципаlьноJ о обра:ования

Кущевский район кОб учрежлении с гипендий главы
, муниципа]lьного образования Кущевский район одаренным
_ учащимся общеобразовательных 1чреждений и сry!ентам,

обl"rающимся в Высших профессиональных учебных'заведениях
педаIогической направленности)>

В целях обеспечеЕиJI педагоIически},{и кадрами общеобразовательных
учреждений КущевскогО рйона, обновленr", оiооооrо"""я педагоIических
коллективовJ повышения престижа педагогических профессий, выявления
одаренныХ детей, пооцренИя тапанта и трудолюбия, ori*urr" материалънойподдержкИ одаренным учащимся общеобразовательных учреждениймуниципального образования Кущевский район и студентам, являющимсявыпускникамИ общеобразоватеЛьных 1чреждениЙ Кущевского раЙоIIа,поступившиМ обутатьсЯ в высшие профессионапьные образоваЙьные
*r]1:1r", JIредлагается )п{редить 15 

-стЙпендий 
главы муниципального()()разованиЯ К},lцевский район одаренным у]ащимся общеобразовательных

учреждений и студентам' обу"rающимся в высших профессиональных 1ллебныхзазедениях педагогической направленности,

л,."_"_l:тj11 
стилендий предусматривается в размере 1000 (одной тысячи)

руолеи один раз в месяц в течении учебного годч в п.риод :с 01 сентября теhтщего 1,чебного года по Зi ,u" по"п"ду*щ".о aодuвключительно, - для учацихся общеобразовательных улреждений;с 01 сентябрЯ текущегО 1"lебногО года по 30 
"й"" 

'по"п"дуrщ..о 
.одuвключительно, - для студентоВ высших профессиоIJаrIьных образовательных

учреждений.
Стипендия будет выrtлачиваться

муниципаль}Iого образования Кущевский
года.

Глава муниципального образо
Кущевский райоп

в лределах средств
район, начиная с 01 сент

бюджета

ря 201З

п_ервый заместиr ель главы муниципального
оОразования Кущевский район

Начальник улравления образованием

Ханбеков

Ламонов

Е.Н. Коротенко

администрации муниципалъного образования
Кущёвский район


