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КУРГЛНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВJIЕНИЕ

от 1б января 201 года J\Гs 1

р.п. Варгаrlrи

В соответствии Q

частью 4 статьиi 77
декабря 2012
целях поощр

района rтi} провещr

Об именных стипендиях
Главы Варгашинского района
для обучаrощейся молодёжи

пунктом 5 части 2 статьи З4, частью 1З статьи 36,
Федерального закона Российской Федерации от 29

J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)), Е

и социальной поддержки обуrающейся молодёжи

l
!

, рJц

муЕиципrtпьных ательных уrреждений Варгашинского района,
постлно

1. Учредить , для обу.rающейся молодёжи муницип.шIьных
образовательных
за особые успехи

Варгашинского района 13 именных стипендий
области образован ия, иQку сства, спорта.

2. Установить, что размер именных стипендий Главы Варгашинского
РаЙОНа ДЛЯ об1"lающейся молодёжи муниципальных образовательных
}щреждениЙ Варгашинского раЙона составляет З 000 рублеЙ шо итогам I и II
полугодия соответственно.

З" Утверлить Положение об именных стипендиях Главы Варгашинского
раЙона для обl"rающеЙся'молодёжи согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.

4. Расходы по те именных стипендий Главы Варгашtинского райоlта
производитъ за

5. Создать
Варгашинского

по назначению именных стипендий Главы
для обулающейся молодёжи, и утвердить её состав

согласно 2 к настоящему постановлению
6. Настоящее овление ошубликовать в Варгашинской районной
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газете <<Маяю> (в основном номере и (или) в приложении к нему).
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7. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI возложить на

заместителя
социальной
В.А.Кудреватых

Глава В

ГлавЫ
l

Варгашинского района, начаJIьника управления по

Администрации Варгашинского района

района В. Ф. Яковлев
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Приложение 1

к постановлению Гдавы
Варгашинского района

Ns
<<Об именных стипендиях

Главы Варгашинского района
для обlпrающеЙся молодёжи>>

' Положение
стипендиях Главы Варгашинского района
для обучающейся молодёжи

по тексту образовательные )чреждения) ВаргашIи}хского

успехи, достижение значительных резуль,гатов во

от

t

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения именных
стипендий Главы Варгашинского района для об1..лающейся молодёжи,
проявившей выдающиеся успехи в области образования, искусства и спорта.

2. Именные стипендии Главы Варгашинского района для обулающейся
молодёжи (далее стипендии) уlреждаIотся для поощрения и социrtпьной
IIоддержки о молодёжи муIIиципапьных образоватеJIьных

об имеrr

1"rреждений
района за

районных

з)
грамот,

районных

всероссийских, о районных олимпиадах, соревнованиях, смотрах,
конкурсах, фе выставках, конференциях и т.д.

3. Отбор
ПОИТОГаМ I ИII

на пол)щение именной стипендии проводится
текуцего учебного года.

4. Списки претендентов на поJýцIение именных стипендий,

утверждённые советами образовательных 1"rреждений,
заверенные печатью и подписью руководителя данного образовательного
)цреждениrI IIредоставJrIются 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
образо вательного подтверждающая утверждение претендеrIта;

2) характер претеIIдента, раскрывающая его успехи в об;лаоти
и спорта, достижениrI во всероссийских, областных,
соревнованиях, фестивалях, смотрах, конк)фсах,

образования,

выставках, конф и т.д
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выставках, конференциях
конкурсах, смоц)ах, соревнованиях,, фестивалях,

I

l

]

l

]



5. Отдел о направляет в комиссию по назначениIо именtr{tr тх

стипендий Главы го раЙона для об)цающеЙся молодёжи (ltалее

- Комиссия) указанные в пункте 4 настоящего rrоложения не

позднее 15 января 15 июня ежегодно.
Комиссия докумонты, рассматриваот их, проводит отбор
претендентов по критериям:

1) успехи, достижение значительных результатов в области

значительных результатов творческой и
подтверждённые дипломами, грамотами,

i
;l

свидетельствами
олимпиадах, сор

присутствуют не
9. Решение

присутствующих

стипендии

Варгашинского
течение 10 дней дня принятия решения

, областного, районного уровня в

аЕиrIх, смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках,
конференциях и т.д.

6, Состав Комиссии утверждается постановлением Главы
Варгаrrrинского р

7. Комиссия на заседание не реже 2 раз в год. t
8 Комиссии считается правомочцым, если на нём 

,,ц *

erlee 2lЗ от общего состава членов Комиссии
омиссии принимается простым большинством голосов от

10. В теч
заседании и оформляется протоколом.
10 рабочих дней со днrI принятия комиссией решения
готовит проект распоряжениrI Главы ВаргашинскогоОтдел образов

района о назначении именных стипендий по итогам полугодия текущего

уrебного года и HaпpaBJuIeT его на согласование в установленном порядке.
11. В цепях повышения престижности имонных стипендий:
1) именные стипендии вруIаются Главой Варгашинского района в

торжественr-Iой
2)р
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Главы Варгашинского района о назначении #менных
в Варгашинской районной газете <Маяю>; l/

3) решения Комиссии по назначениIо именных стипендий ]'лавы

доводятся до всех образовательных )л{реждений в
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. Приложение 2
к lтостановлению Главы
Варгашинского района

Ng_
<<Об именных стипендиях

Главы Варгашинского района
для обуrающейся мололёжиu

t
'|р

ко
Состав

по назначению именных стипендий
Главы нского района для обучаrощейся молодёжи

Заместитель Главы Варгашинского района, начальник

управления по соци€Lльной политике Администрации Варгашинского

района, едатель комиссии;
Отдела культуры Администрации Варгашинского

района, председагеJIя комиссии::

специilJIист сектора по работе с детьми и моJIощ,сжьlо"/

Отдепа Админис тр ации В аргашинского р айон а, секр етарь

tl
комиссии;

Отдела Образования Админисц)ации ВаргашинскогоНа

района, комиссии;
На Отдела цо физической культуре и спорту

Администрации Варгашинского района, член комиссии
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