
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   
от  28.01.2014   г.   № 87 

 

г. Нижняя Тура 

        

 

Об утверждении Положения об именной стипендии 

 главы Нижнетуринского городского округа 

 и состава Комиссии по назначению обучающимся 

 именной стипендии главы Нижнетуринского городского округа 

 

На основании постановления администрации Нижнетуринского городского 

округа от 27.12.2013 года № 1625 «Об  утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Нижнетуринском городском округе на 2014 - 

2020 годы», в целях поощрения обучающихся Нижнетуринского городского 

округа, проявивших особый талант, трудолюбие и старание в овладении 

знаниями, обладающих интеллектуальными  и творческими способностями, 

добившихся высоких результатов в учебе, искусстве, спорте, администрация 

Нижнетуринского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Положение об именной стипендии главы Нижнетуринского 

городского округа (Приложение № 1). 

2. Утвердить Состав Комиссии по назначению обучающимся именной 

стипендии главы Нижнетуринского городского округа (Приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Нижнетуринского городского округа от 28.08.2008 года  № 952 «О работе 

Комиссии по  назначению обучающимся именной стипендии главы 

Нижнетуринского городского округа». 

4. Директору – главному редактору муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция еженедельной газеты «Время» (Кошелева И.А.) 

опубликовать данное постановление. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава 

Нижнетуринского городского округа  Л.В.Тюкина 

Исп. Востряков Н.А. 



Приложение № 1 

 

 

Положение  

об именной стипендии главы Нижнетуринского городского округа 

 

I. Общие положения 

 

 1.1.Именная стипендия главы Нижнетуринского городского округа (далее 

Стипендия) назначается с целью поощрения обучающихся Нижнетуринского 

городского округа, проявивших особый талант, трудолюбие и старание в 

овладении знаниями, обладающих интеллектуальными  и творческими 

способностями; добившихся высоких результатов в учебе, искусстве, спорте. 

 

II. Порядок назначения Стипендии 

 

2.2. Стипендия устанавливается обучающимся Нижнетуринского городского 

округа (за исключением обучающихся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Нижнетуринская детская школа искусств», муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Нижнетуринская детская художественная школа») в возрасте с 15 лет за 

соответствующие показатели по следующим направлениям деятельности: 
№ п/п Направление 

деятельности 

Показатели 

1. Учеба -Отличные успехи в изучении учебных дисциплин; 

- Победитель или призер (1,2,3 места) в областных и более 

высокого уровня олимпиадах, научно – практических 

конференциях; иных конкурсных мероприятиях, перечень 

которых утвержден Минобрнауки РФ 

2. Искусство Победитель или призер (1,2,3 места) в областных и более 

высокого уровня конкурсных мероприятиях 

3. Спорт Победитель или призер (1,2,3 места) в областных и более 

высокого уровня соревнованиях и иных спортивных 

мероприятиях, утвержденных календарным планом 

официальных спортивных мероприятий 

2.3. Стипендия устанавливается в размере 600 рублей в месяц. 

2.4. В комиссию предоставляется следующий пакет документов: 

- ходатайство администрации учреждения (Форма №1, предоставляется в 

бумажном и электронном вариантах); 

- представление на каждого кандидата с указанием достижений (Форма № 

2, предоставляется только в бумажном варианте); 

- подтверждающие документы на кандидатов (предоставляются только в 

бумажном варианте), в том числе - табель успеваемости (не требуется для 

направлений Спорт и Искусство); копии документов, подтверждающие 

достижения кандидата в спорте, в том числе - положение о спортивном 

мероприятии, протокол соревнований; иное). 

2.5. Комиссия вправе запросить дополнительную уточняющую 

информацию. 



2.6. Пакет документов предоставляется учреждением в Комиссию 2 раза в 

год: 

до 25 августа - по итогам первого полугодия; 

до 25 января – по итогам второго полугодия. 

2.7. Документы рассматриваются Комиссией в сроки: до 1сентября, до 1 

февраля. 

2.8. Организация выплаты Стипендий осуществляется Муниципальным 

казенным учреждением «Информационно-методический центр» в период с 1 

февраля по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. 

2.9. Прекращение выплаты Стипендии возможно на основании ходатайства 

учреждения на имя директора Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр» (Касимова И.А.) в случае смены места 

жительства или иных объективных причин. 

2.10. В целях назначения Стипендий постановлением главы утверждается 

Комиссия, в состав которой входят представители администрации 

Нижнетуринского городского округа, Комитета по культуре, физической 

культуре, спорту и социальной политике, Управления образования, 

Муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр». 

Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и  членов Комиссии. 

2.11. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее 

двух третьей общего состава. 

Решение принимается открытым голосованием и оформляется протоколом, 

на основании которого готовится проект распоряжения главы Нижнетуринского 

городского округа. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ШТАМП ОУ 

 

 

Форма № 1 

В комиссию по назначению именных 

стипендий главы Нижнетуринского городского 

округа 

 

 

 

Ходатайство 

_____________________________________ ходатайствует о назначении  

(полное наименование учреждения) 

именной стипендии главы Нижнетуринского городского округа следующим обучающимся: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата (полностью) Дата рождения Полных лет (на 1 

февраля при 

предоставлении 

пакета документов 

по итогам первого 

полугодия или на 1 

сентября при 

предоставлении 

пакета документов 

по итогам второго 

полугодия) 

1.    

2.    

 

Приложение* на _________ листах. 

                    

 

                  Руководитель Учреждения      __________       (ФИО) 

 

*Приложение составляют все документы на кандидатов, указанные в п.2.4. Положения 

об и            об именной стипендии главы Нижнетуринского городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2 

В комиссию по назначению 

 именных стипендий главы  Нижнетуринского 

городского округа 

 

                                                            

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на ______________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 

для назначения именной стипендии 

главы Нижнетуринского городского 

округа 

 

 

 

          М.П.  Руководитель Учреждения      __________       (ФИО) 

     «__» __________2014 г. 

 

 



 

Приложение № 2 

 

 

 

Состав Комиссии по назначению обучающимся  

именной стипендии главы Нижнетуринского городского округа 

 

Головин Владимир Семенович, председатель Комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и социальной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа, председатель Комиссии; 

Востряков Николай Александрович, начальник Управления образования 

администрации Нижнетуринского городского округа, заместитель 

председателя Комиссии; 

Прошкина Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления 

образования администрации Нижнетуринского городского округа, 

ответственный секретарь Комиссии. 

 

Члены Комиссии:  

Касимова Ирина Анатольевна, директор Муниципального казенного 

учреждения «Информационно – методический центр»; 

Соломахина Светлана Леонидовна,   главный специалист Комитета по 

культуре, физической культуре, спорту и социальной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа; 

Хандошка Елена Борисовна,  главный специалист Комитета по культуре, 

физической культуре, спорту и социальной политике администрации 

Нижнетуринского городского округа. 

 

 

 

 


