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о внеселIии изменений ts постаlловлеtlие Главы Rаргаlэlиtlского

района от tr 6 яшЕарfi 2Фl4 года J\Ъ 1 (0б иMeIlrrbix стишенl{иях Главы
варгаlпинского хзайоrrа для о6зlчаrошцеi,iся молоде}ки))

В Ilелях уточнеLtI4я Ilолохсеtlия об именных сти]lеllдиях i--лавы

Rаlэt-а-,.iтtttнсItого района д;tя Обу.lз*rrlейсяt Nlолоl\ежИ I,1 coCTz}I]a комис014и IIо

I1:lзi]iаЧL-I{ИЮ I4NIс}IIJыХ стиl-теtlдий ГлаtзЫ ВаргаlirИ}IскогО райоt-tа дJ],j

tl б y,-t lit о ttiейся pt о;tодежи, {э Ф сl, А.{{о I} J{9[}O :

1. lJнести в постаI-Iо]]ление Г'лавы Варгатrlинского района от 1 б яI]варя

2014 года ЛЪ ] (об иN,{енныХ стIiпеFIдИях I-лtавЫ Варгаш,тИ}IскогО районаr дl"тrя

О бу.1 з 1 о оrсйся пдолодс)ки )) cJl едуIоIли 0 измеIJ еFIиrI :

l) гrриложе}lие 1 из';tOritиr,Ь ]] роitакllии согласно прило}кеI{],,1lо } к

i Iас'Г() я ] Lielv{)/ ПоСТаIlоl]Ле11 I1 io ;

2 ) rlриложелlие 2 изJIожL1ть ]] l]едакr]и и согласно ГlрИ,rIО}t{ОiiИIО 2 К

lIаС'ГО ЯШ{еlVIУ П ООТаIlО ВЛе]]ИIО.

2. LIасr:оя]лее постаI]овлеIlие опубликова,I,ъ в Иrrформациогtrтом бкlJlлеTеI{е

<<В аргаl шиtтский всс,lт{ик)).

з ' Контроль за вы]lоллIениеIu }IастоrIl]{ег() постаноВJIеI]иrl возло}кI4тL FIL1

:]alхlс]сl,{,.1,гоJIrI -l-лавы I3аргашtи}Iского района' rlar'laJibi{иKa )/Прав"iIсI{ия по

aOil]rljl.,Ij1,1loЙ поJ]итике АдпlиниОтрацрIи Варt,аtttинского района,

1':l:l1-1a 11 арt,ашrи t{сitого }l. ф, Яковлев
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Приложение 1 к постановлению
Главы ВаргашиЕского района
от 32н,пэ.аl Аэ2.2 tлaоа- Ns !-
ко внесении TTrr"r"rr1, в
постановление Главы
Варгашинского района от 16

января 2014 года Ns 1 кОб
именных стипендиях Главы
Варгашинского района дJuI
обуlающейся молодёжи>>

<<Приложение 1 к
постановлению Главы
Варгашинского района от 1б

января 2014 года J\bt кОб
именных стипендиях Главы
Варгашинского района для
обуrающейся молодёжи>

Положение об именных стипендиях Главы Варгашинского раЙона для
обучающейся молодёжи

Т Настоящее Положение об именных стипендиях Главы Варгашинского

района для обулающейся молодёжи (далее по тексту положение) определяеТ
порядок н€вначения именЕых стиtIендий Главы ВаргашинскогО района для
обl"лающейся молодёжи, проявившей выдающиеся успехи в области
образования, искусства и спорта

2. Именные стиIIендии Главы Варгашинского района для обуrаюЩеЙся
молодёжи (далее - стипендии) у{реждаются для поощрения и социальноЙ
поддержки об.улающейся молодёжи муниципалъных образователъных

уrреждений Варгашинского района (далее по тексту образователЬные

)rчреждения) за особые успехи, достижение значительных результатов Во
всероссийских, областных, районных олимпиадах, соревнованиях, смотрах,
коЕкурсах, фестивалях, выставках, конференциях и т.д.

3. Отбор шретендентов на полr{ение именной стипендии проводится по
итогам I и II полугодия текущего уrебного года.

4. Списки претендентов на полу{ение именных стипендий,

утверждённые педагогическими советами образовательных уrреждениЙ,
заверенные печатью и подписью руководителя данного образователъного

)л{реждения предоставляются до 10 января и 10 июня ежегодно в отдел
образования Администрации Варгашинского района (далее по тексту ОтДел
образования). К спискам прилагаются:



1) выписка из протоколов заседания педагогического совеТа
о бразовательного учреждения, подтверждающая утверждение претендента;

2) характеристика претdндента, раскрывающая его успехи в области
образования, искусства и спорта, достижения во всероссийских, областнЫХ,
муниципальных, межмуниципЕtльных олимпи адах, соревнованиях, фестиваЛЯХ,
смотрах, конкурсах, выставках, конференциях и т.д.

3) портфолио обуrающегося - копии поощрительных дипломов, граМОТ,

свидетельств побёдителей и призеров, пол)денные за очное УЧаСТИе ВО

всероссийских, областных, районных олимпиадах, конкурсах, СМОТРаХ,

соревнованиях, фестивалях, выставках, конференциях и т.д., проводимых
государственными образовательными организациями. А также rIастие в

волонтерской и добровольнической деятельности не ниже мунициП€шЬнОГО

уровня, подтвержденное соответствующими документами.
5. Отдел образования направляет в комиссию по н€Iзначению иМенНЫХ

стипендий Главы Варгашинского района для обучающейся молодёжи (далее *

комиссия) локументы, указанные в пункте 4 настоящего положения не позднее
15 января и t5 июня ежегодно.

КЬмиссия принимает документы, рассматривает их, проВоДИТ ОТбОР

претендентов IIо следующим критериям:- 1) успехи, достижение значительных результатов в ОбЛаСТИ

образования;
2) усшехи, достижение значительных резулътатов творчесКОИ И

спортивной деятельности, подтверждённые дипломами, |рамотами,
свидетеJIьствамИ всероссИйского, областного, районного уровня в олимпиадах,
соревнованиях, смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках, конфеРеНЦИЯХ И Т.

д.;
€) активное у{астие в волонтерской и лобровольнической деятеЛЬНОСТИ

не ниже муницип€lльного уровня, подтвержденное соответствующими
документами.

На основании представленных документов Комиссия ЗаПОЛНЯеТ

оценочный лист согJIасно приложению 1 к настоящему поJIожению. ИменнЫе
стиrrендии Главы Варгашинского района пол)чzlют обуrающиеся, набРаВШИе
наибольшее количество баллов, но не более тринадцати человек.

6. Состав Комиссии утверждается постановJIением ГлаВЫ,
Варгашинского района.

7. Комиссия собирается на заседание не реже 2 рж в год.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на НёМ

присутствуют не менее 2l3 от общего состава членов Комиссии.
9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов оТ

tIрисутствующих на заседании и оформляется протоколом.
10. В течение 10 рабочих дней со дня принятия КомиссиеЙ решения

Отдел образования готовит проект распоряжения Главы ВаргашинскоГо раЙОНа
о н€вначении именных стипендий по итогам полугодия текущего уrебНоГО ГОДа

и направляет его на согласование в установленном порядке.
11. В целях повышения шрестижности именных стипендий:
1) именные стипендии вруrаются Главой Варгашинского раЙОНа В

торжественной обстановке ;



2) распоряжение Главы Варгашинского района о нr}значении именных
стипендий публикуется в Информационном бюллетене кВаргашинский
вестник);

З) решение Комиссии по назначению именных стипендиЙ Главы
Варгашинского района доводится до всех образовательных уrрежденИй В

течение 10 дней со дня принятия решения.
12. Информаuия об именных стипендиях Главы Варгашинского раЙона

для обl^rающейся молодёжи размещается в Единой государственной
информачионной системе социаJIъного обеспечения. Размещение и пОЛУЧеНИе

ук€ванной информации в Единой государственной информаuионНоЙ СИСТеМе

социzLльного обеспечения осуществляется в соответствии с ФедеРаЛЬНЫМ

законом от 17 июля 1999 года J\Гs 178-ФЗ <<О государственной социатlьноЙ
помощи)), с согJIасия родителя (законного представителя) на обрабОТКУ

персон€l"льныхданныхвсоответствиисприложением2кнасТояЩеМУ
положению.



Приложение 1 к положению
об именных стипендрlях Главы

Варгашинского района
ДЛЯ обу*rающейся молодёжи

оценочный лист

Ns пiп Ф.и.о.
IIретендента

Образовательное

учрежде,ние,
выдвиЕувшее
кандидата

Достtлкеrшя: призеры и победители уIастники волонтерской
и добровольнической деятельности муниципального,
Уровня - lба.тtтt, межмуниципаJIьнOго и регионального
уровней - 2балла, международного, всероссrйского уровней
- 3ба-пла.

Образование Спорт Искусство Волонтерская и
добровольническм

деятельность



Приложение 2 к положению
об именных стипендиях Главы

Варгашинского района
ДЛЯ обl^rающейся молодёжи

Началънику Отдела образования
Администрации Варгашинского района

Ф.и.о.)

(ФИО заявителя)

проживающего по адресу:

Конт.тел.

Согласие

В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о ЗаЩиТе

персон€tльных данных, о противодействии коррупции, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации даю согласие на обработку моих
персон€Lльных данных, а также персонаJIьных данных моего ребенка

(Ф.И,О., ребенка, дата его рождения)

с использованием средств автоматизации или без использования таких средсТВ,

а именно на любые действия (операции) или совокупность действий
(операций), совершаемых с персон€lJIьными данными, ,включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,

доступ),обезличивание, блокирование, уд€Lпение, уничтожение персон€шьных

данных, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июJIя

200б года М 152_ФЗ кО персон€tльных данныю), а также право на передачу
такой информации третьим лицам:

- фамилия, имц отчество зЕUIвитеJUI, пол, дата рождения, место рождения,
сведения о гражданстве, данные паспорта (иного документа, удостоверяюЩего
личность), адрес места жительства (места пребывания фактического
проживания), страховой номер индивиду€tльного лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования, контактный телефон, сведения о мерах
социальной защиты (поддержки), иных соци€}JIьных гарантиях и выплаТах,
предоставляемых за счет средств бюджета Варгашинского района В

соответствии с мунициш€UIьными нормативными правовыми актаМи, С

ук€ванием их вида, условий, способов и форм их предоставления, катеГОРИЙ



лицl имеющих право на полr{ение указанных мер и услуг, а также их
возможных объемов в натур€Lльной форме либо денежном выражении и иные
сведения, обрабатываемых уполномоченными органами с целью внесения В

Единую государственную информачионную систему социutльного обеспечения
(ЕГИССО);

_ фамилищ имщ отчество ребенка з€uIвителя, пол, дата рождения, месТо

рождения, сведения о гражданстве, данные свидетельства о рождении, адрес

места жительства (места пребывания фактического гrроживания), страХОВОЙ

номер индивиду€tльного лицевого счета в системе обязательного пенСионнОГО

страхования, сведения о, мерах социальной защиты (поддержки), иных
соци€Lльных гарантиях и выплатах, предоставJIяемых за счет среДств бЮДЖеТа

Варгашинского района в соответствии с муницип€Lльными норМаТиВНЫМИ

правовыми актами, с указанием их вида, условий, способов и форм их
предоставления, категорий лиц, имеющих право нii полуrение ук€ванных МеР И

услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежнОМ
выражении и иные сведения, обрабатываемых уполномоченными органаМИ С

целью внесения в Единую государственную информационную систему
социыIъного обеспечения (ЕГИССО).

Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персонаJIЬныХ ДаннЫХ
осуществJuIется в случаях р€}зличных форlvt yleTa и отчетности, а ТаКЖе

проверки достоверности и полноты сведениЙ, представляемых гражДанаМИ.

Отзыв данного согласия на обработку персонЕlльных даннЫХ
осуществляется путем моего письменного обращения к руководиТелЮ ОТДеЛа

образования Администрации Варгашинского района в порядке, устаНоВЛеННОМ
частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года J\Ь152-ФЗ КО

шерсонdльных данных).

(( )) 20 г

(подпись) (Фио)
l>>



Приложение 2 к постановлению
Главы Варгашинского района
от 2,1zraаslдp/-st pp- Ng {-
(о внесении Т^rr"пrr"й в
постановление Главы
Варгашинского района от 16

января 2014 года Jф 1 кОб
именных стипендиях Главы
Варгашинского района для
о бl"rающ еiт,ся молодёжи >>

кПриложение 2 к
постановлению Главы
Варгашинского района от 1б

января 2014 года J\b1 (Об
именных стиI]ендиях Главы
Варгашинского района дJIя

обуlающейся молодёжи>>

Состав
комиссии по назначению именных стипенДий Главы

Варгашинского района для обучающейся молодёжи

1) Заместитель Главы Варгашинского района, нач€шIьник управления
по социЕtJIьной политике Администрации Варгашинского района, председаТелЬ
комиссии по назначению именных стипендий Гпавы Варгашинского райОНа
для обl^rающейся молодёжи (лалее Комиссия);

2) начальник Отдела культуры Администрации ВаргашинскогО

района, заместитель председатеJuI Комиссии;
3) начальник информационно-методической слryжбы Отдела

образования Администрации Варгашинского района, секретарь Комиссии ;

4) нач€Lдьник Отдела образования Администрации ВаргашинскОгО

района, член Комиссии;
5) началъник отдела по физической культуре и спорту управления ПО

социальной политике Администрации Варгашинского района, член

Комиссии.>.


