
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

Приказ
(по основной деятельности)

от 15.10.2018г. № 273(1)
г. Верхняя Пышма

На основании Положения о поощрениях и мерах воспитательного характера, 
применяемых к обучающимся МАОУ «СОШ № 22», концепции инженерного 
лицея,

приказываю:

1. Утвердить Положение «О стипендиях обучающимся МАОУ «СОШ 
№22» для поддержки талантливых детей и талантливой молодежи»;

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 22 Натарова И. А.



Утверждаю 
Директор МАОУ «СОШ № 22» 

<#н ^  И.А.Натарова 
Пр. №Х?У/от I'S-ZP- &oi£

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях обучающимся МАОУ «СОШ №22» для поддержки 

талантливых детей и талантливой молодежи

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует учреждение и порядок присуждения стипендии 
обучающимся МАОУ «СОШ № 22» для поддержки талантливых детей и талантливой 
молодежи.

1.2. Присуждение стипендий для поддержки талантливых детей и талантливой молодежи 
производится в целях реализации Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 
года, Указа Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года №325 «О мерах 
государственной поддержки талантливой молодежи», Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года №792-р.

1.3. Стипендии Главы городского округа для поддержки талантливых детей и 
талантливой молодежи (далее -  стипендии) присуждаются:

-  по отрасли «Образование» -  гражданам Российской Федерации в возрасте от 8 до 18 
лет включительно, обучающимся в МАОУ «СОШ № 22» -  победителям муниципальных, 
региональных, федеральных, международных конкурсных мероприятий, а также выпускникам 
образовательного учреждения, награжденных медалями «За особые успехи в учении»;

1.4. Стипендии вручаются талантливым детям и талантливой молодежи, добившимся 
достижений в различных сферах деятельности:

-  по отрасли «Образование» -  в течение текущего учебного года, за который 
присуждается стипендия;

1.5. Стипендии носят персональный характер и не могут присуждаться повторно в 
течение года.

1.6. Номинации, по которым присуждаются стипендии, ежегодно утверждаются 
приказом директора ОУ на основании предложений членов методсовета.

2. Порядок выдвижения кандидатов

2.1. Выдвижение кандидатур претендентов на соискание стипендии производится 
кафедрами образовательного учреждения.

2.2. Руководители кафедр на заседании методсовета представляют документы на 
Претендента:

-  ходатайство кафедры;
-  копии документов, подтверждающие успехи деятельности (дипломы, грамоты, 

свидетельства, полученные за участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях и
Т .Д .) .

3. Конкурсные комиссии

3.1. Для анализа материалов соискателей стипендий создается конкурсная комиссия.
3.2. Конкурсная комиссия формируется из представителей педагогических работников

ОУ.
3.3. Конкурсная комиссия ОУ проводит экспертизу документов и утверждает список
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стипендиатов.
3.4. Решение о присуждении стипендии принимается простым большинством голосов на 

: тгоытом заседании конкурсной комиссии при наличии не менее 2/3 ее состава.
3.5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и представляется на 

тверждение директору ОУ.
3.6. Список стипендиатов и размер стипендий утверждаются приказом директора ОУ на 

с сновании ходатайства членов методсовета.

4. Присуждение стипендий

4.1. Присуждение стипендий производится:
-  по отраслям «Образование», «Культура» -  во втором квартале текущего года.
4.2. Лицам, которым присуждены стипендии, вручается диплом о присуждении 

стипендии с приложением выписки из приказа о присуждении стипендии.
4.3. Диплом о присуждении стипендии вручается в торжественной обстановке с 

приглашением родителей (законных представителей), представителей шефствующего 
предприятия, представителей средств массовой информации.

4.4. Список лиц, которым присуждены стипендии, размещается на официальном сайте 
ОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Финансирование расходов на выплату стипендий

5.1. Финансирование расходов на выплату стипендий для поддержки талантливых детей 
и талантливой молодежи производится за счет внебюджетных средств, выделенных ОУ в 
качестве спонсорской помощи шефствующим предприятием АО «Уралэлектромедь».
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Приложение 1.

Таблица расчетов премии для обучающихся инженерных классов.
■ говень результат участие призер победитель

школьный - 400 500
муниципальный - 500 1000
региональный - 1000 1500
Всероссийский 300 1500 2000

N 1еждународный 300 2500 3000


