
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05  апреля 2016 г.                                 № 363
г. Полярные Зори

Об утверждении Положения
 о стипендиях и премиях 

администрации г.Полярные Зори  
одаренным детям и учащейся молодежи  

В  целях  поощрения  детей  и  учащейся   молодежи,  имеющих  высокие

достижения  в  общественно  полезной,  художественно-культурной,  научно-

исследовательской и спортивной деятельности, п о с т а н о в л я ю:

          1. Утвердить Положение  о стипендиях и премиях администрации г.Полярные

Зори  одаренным детям и учащейся молодежи (приложение №1).

2. Признать утратившими силу постановления:

          - от 29.05.2007  № 370  «О стипендиях и премиях администрации г.Полярные

Зори одаренным детям и учащейся молодежи»;

          -  от  08.10.2013   №  1370   «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией №  370 от

29.05.2007 г».

          -  от  06.10.2014   №  1330   «О  внесении  изменений  в  постановление

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией  № 370 от

29.05.2007 г».

           - от  21.10.2015  № 1163  «О внесении изменений в положение стипендиях и

премиях администрации г.Полярные Зори одаренным детям и учащейся молодежи».

          3.  Настоящее  постановление вступает  в  силу  со  дня его  официального

опубликования.

Глава муниципального образования                                                        М.О. Пухов
  



                                                                                                      Приложение №1
к постановлению от 05 апреля 2016 года № 363
Положение 

о стипендиях и премиях  администрации города Полярные Зори
 одаренным детям и учащейся молодежи.

1. Общие положения

           1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения стипендий и
присуждения премий администрации города Полярные Зори одаренным детям и
учащейся молодежи города Полярные Зори с подведомственной территорией.
           1.2. Стипендии и премии администрации города Полярные Зори ежегодно
присуждаются одаренным детям и учащейся молодежи с целью:

         – выявления одаренных детей и молодежи;
            – повышения престижа художественной, интеллектуальной, спортивной и
общественной деятельности;
           – поощрения таланта и трудолюбия;
           – оказания материальной поддержки одаренным детям и молодежи;

– стимулирования всех видов детского и юношеского творчества;                 
–  стимулирования активности молодежи в общественной жизни.

           1.3.  Кандидатами на соискание стипендий и премий администрации
г.Полярные Зори могут быть:

            -  учащиеся  государственных  и  муниципальных  образовательных
учреждений  г.  Полярные  Зори,  успешно  сочетающие  учебу  с  плодотворной
научно-исследовательской,  художественно-культурной,  спортивной  и
общественно полезной деятельностью;

            - победители предметных и научных олимпиад, конкурсных мероприятий
муниципального, регионального и межрегионального уровня;

            - победители спортивных и интеллектуальных турниров, соревнований
высокого уровня;

            - организаторы общественно значимых проектов, активно участвующие в
проведении  мероприятий  по  реализации  молодежной  политики  в  г.Полярные
Зори.

           1.4. Стипендии администрации г. Полярные Зори назначаются кандидатам,
постоянно  демонстрирующим  высокие  результаты  в  учебной,  научно-
исследовательской,  художественно-культурной,  спортивной  и  общественно
полезной деятельности.

           1.4.1.  Стипендии администрации г. Полярные Зори устанавливаются
сроком на учебный год и выплачиваются ежемесячно (с сентября текущего года
по май последующего года включительно) помимо стипендии учебного заведения
и иных стипендий независимо от их размеров. Выплата стипендий производится
по  выбору  лица  получающего  стипендию  путем  перечисления  на  банковский
расчетный  счет,  либо  путем  получения  наличных  средств  в  кассе  отдела
бухгалтерского учета и отчетности администрации г.Полярные Зори



           1.4.2. Учреждается 11 стипендий администрации города Полярные Зори в
размере 500 (пятьсот) рублей в месяц каждая:

           -4 стипендии за успехи в учебной деятельности;

           -3 стипендии за успехи в спорте;

            -4  стипендии  за  успехи  в  области  искусства  и  результативную
общественно- полезную деятельность.

            1.4.3.  Выплата  стипендии  администрации  города  Полярные  Зори
прекращается в случаях:

            - перевода стипендиатов в учебные заведения за пределы муниципального
образования г.Полярные Зори;

           - оставления стипендиатами учебы.

           1.4.4. Стипендия может назначаться одному и тому же лицу не более двух
лет подряд. В исключительных случаях вопрос о назначении стипендии в течение
трех лет и более может быть вынесен на рассмотрение комиссии по присуждению
премии и стипендий администрации г.Полярные Зори.

           1.4.5.  В случае отсутствия претендентов,  по какой либо причине из
номинаций на стипендию и при  наличии нескольких достойных кандидатов по
другим  номинациям,  комиссия  имеет  право  присудить  стипендию  по  одной
номинации  большему  количеству  кандидатов,  при  этом  общее  количество
стипендий не  изменяется.  Общее количество  стипендий  может  быть  изменено
только  в  сторону  уменьшения,  а  также  может  быть  направлено  на  выплату
премий при этом не  превышая пределов  средств,  предусмотренных на  общую
выплату стипендий и премий.

           1.5.  Премии администрации города Полярные Зори присуждаются всем
категориям учащихся по итогам учебного года за высокие результаты в учебной,
научно-исследовательской,  художественно-культурной,  спортивной  и
общественно полезной деятельности и выплачиваются один раз в год.

           1.5.1.  Учреждается 5 премий администрации г.Полярные Зори в размере
1000 (одна тысяча) рублей.

2. Порядок предоставления документов

            2.1. Основанием для выдвижения кандидатур на соискание стипендий и
премий администрации г.Полярные Зори области являются ходатайства:

            -администраций  образовательных организаций,  государственных и
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении органов
образования, физической культуры, культуры и искусства, молодежной политики
и расположенных на территории муниципального образования  г. Полярные Зори.

            -общественных объединений, расположенных или действующих на
территории муниципального образования.

            2.2. Ходатайства о присуждении стипендий и премий администрации
города  Полярные  Зори  должны  быть  согласованы  с  органами  управления



администрации города Полярные Зори,  курирующими соответствующие сферы
деятельности.

           2.3. Комплект документов на каждого кандидата включает:

            -  ходатайство  администрации  образовательной  организации,
государственного  и  муниципального  образовательного  учреждения,
общественного объединения;

            - анкету кандидата на присуждение стипендии премии установленной
формы (приложение № 1 к Положению);

            - копию паспорта (страницы с паспортными данными и регистрацией) или
свидетельства о рождении кандидата;

            - заявление на обработку персональных данных или заявление родителя
(законного  представителя)  на  обработку  персональных  данных  ребенка  (для
несовершеннолетних кандидатов);

            - копии итоговых протоколов официальных физкультурных и спортивных
мероприятий,  указанных  в  анкете  кандидата,  подтверждающих   высокие
результаты в спортивной деятельности;

            -  копии документов, подтверждающих успехи в учебной и научной
деятельности;

            - копии документов (дипломов, сертификатов, благодарственных писем,
грамот),  подтверждающих  участие  кандидата  в  мероприятиях,  проектах,
конкурсах  в  области  искусств,   активное  участие  в  общественно  полезной
деятельности.
            2.4. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 2.3., или
документов оформленных не по формам, прилагаемым к положению, документы
возвращаются без рассмотрения.

            2.5. Комплект документов предоставляется до 10 сентября текущего года
на  согласование  в  органы  управления  администрации  города  Полярные  Зори,
курирующие соответствующие сферы деятельности. 

            2.6.  Органы  управления  администрации  города  Полярные  Зори
рассматривают  поступившие  ходатайства,  их  комплектность,  согласуют  и
направляют  в  комиссию  по  присуждению  премий  и  стипендий  до  1  октября
текущего года.

3. Работа комиссии
            3.1. Комиссия по присуждению премий и стипендий администрации
города Полярные Зори одаренным детям и учащейся молодежи (далее- Комиссия)
работает  при  отделе  по  физической  культуре  и  спорту,  возглавляется
заместителем  главы  муниципального  образования  и   формируется  из  числа
сотрудников  органов  местного  самоуправления  и  представителей
образовательных учреждений города. 
            3.2.  Состав  комиссии  в  количестве  семи  членов  утверждается
постановлением Главы муниципального образования.
            3.3. Комиссии предоставляется право привлекать к работе специалистов,
представителей творческой интеллигенции, создавать экспертные группы.



            3.4.  Комиссия рассматривает материалы, указанные в пункте 2.3.  и
принимает решение о присуждении премий и стипендий  на заседании комиссии
в срок до 1 ноября текущего года.
            3.5.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствует 2/3 ее членов.
            3.6.  Комиссия рассматривает  ходатайства  на каждого  кандидата  и
принимает решение путем открытого голосования. При голосовании каждый член
комиссии  имеет  один  голос.  В  случае  равенства  голосов  голос  председателя
комиссии является решающим.
            3.7.  Результаты  голосования  оформляются  в  форме  протокола,
подписываемого председателем и секретарем комиссии.

            3.8.  Списки  стипендиатов  и  лауреатов  премии  утверждаются
постановлением  администрации  города  Полярные  Зори  и  публикуются  в
средствах  массовой  информации  и  размещаются  на  официальном  городском
сайте.

4. Награждение

            4.1.  Премии и первые стипендии вручаются в торжественной обстановке
главой муниципального образования и сопровождаются вручением подарков и
цветов, а также удостоверения стипендиата.

            4.2. Торжественную церемонию по чествованию стипендиатов и лауреатов
премии организует отдел по физической культуре и спорту совместно с отделом
культуры и делам молодежи.

5. Финансирование

            5.1. Расходы, связанные с выплатой стипендий и премий, осуществляются
за  счет  средств  местного  бюджета,  предусмотренных  на  текущий  год  по
программе  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном
образовании город Полярные Зори».

            5.2.  Организационное,  информационное  и  документационное
сопровождение  по  присуждению  премий  осуществляет  отдел  по  физической
культуре и спорту администрации г.Полярные Зори.

            5.3. Выплату стипендий и премий администрации г. Полярные Зори
стипендиатам и лауреатам производит отдел бухгалтерского учета и отчетности
администрации г.Полярные Зори.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к положению

АНКЕТА
кандидата на стипендию (премию)
администрации г. Полярные Зори

1. Фамилия, имя, отчество 
______________________________________________

______________________________________________________________________



2. Место обучения 
_____________________________________________________

                                                   (точное наименование учебного заведения, адрес, телефон, факс)
______________________________________________________________________
_
3. Дата, год рождения 

___________________________________________________
4. Данные паспорта (св-ва о рождении) 

___________________________________
______________________________________________________________________
                                                       (серия, номер, кем и когда выдан, дата выдачи)
5. Образование 

________________________________________________________
           (класс)

6. Преподаватель (тренер) 
__________________________________________________________________

                              (Ф.И.О. полностью, почетное звание, место работы, должность, телефон)
7. Домашний адрес и телефон кандидата 

_________________________________
_____________________________________________________________________

8. Сведения  о  творческих  достижениях,  участие  в  региональных,
всероссийских,  международных конкурсах,  выставках,  соревнованиях и
др. за ______ учебный год.

Дата
Наименование регионального,

всероссийского, международного конкурса,
выставки, конференции, турнира и др.

Место проведения

Награды
(призовое

место, диплом
лауреата и др.)

9. Творческая характеристика лауреата _______________________



_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
__________

Кандидатура _________________________________________ 
рекомендована
 _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

( наименование образовательного учреждения, общественного объединения, дата и №
протокола)

для присуждения премии   администрации г. Полярные Зори

для назначения стипендии администрации г. Полярные Зори

Руководитель образовательного учреждения ________________________________
_____________________________________________________________________

__________________ _____________________
                   (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П. «___»___________20__ г.

«СОГЛАСОВАНО»

_________________________________________________________________
(Должность руководителя соответствующего органа управления администрации г.Полярные Зори)

__________________ _____________________
                   (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П. «___»___________20___ г.
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