
Положение о персональной стипендии 

главы администрации муниципального образования  

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  

одаренным обучающимся  9-11-х классов  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В рамках мероприятий,  направленных на поддержку талантливой 

молодежи, обучающейся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, администрация муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области проводит 

конкурс на учреждение персональной стипендии  главы администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области одаренным обучающимся 9-11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса –  поддержка обучающихся,  мотивированных  на 

достижение высоких интеллектуальных, творческих, спортивных результатов 

и формирование гражданской позиции одаренных обучающихся 

Всеволожского района. 

Задачи Конкурса: 

 Поддержка творческой активности одаренных обучающихся. 

 Материальное стимулирование интеллектуального, творческого 

развития и социальной активности обучающихся. 

 Мотивация выбора здорового образа жизни, приоритета 

интеллектуальных достижений и социальной активности. 

1.3. Персональная стипендия  главы администрации муниципального 

образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

одаренным обучающимся   9-11-х классов общеобразовательных учреждений 

(далее – Персональная стипендия) учреждается  обучающимся 9-11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений  Всеволожского района, 

показавшим хорошие и отличные знания по учебным предметам  и имеющим 

успехи в региональных и муниципальных этапах олимпиад по учебным 

предметам, а также в государственных творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, конкурсах социального проектирования муниципального, 

регионального и всероссийского уровня.  

 

2. Порядок отбора претендентов  

на получение Персональной стипендии 

 

2.1. Организатором Конкурса является Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее – Комитет по 

образованию). 

2.2. Конкурс проводится в два этапа:  



первый этап – на уровне общеобразовательного учреждения,  

второй этап – на муниципальном уровне, итоговый. 

2.3. На первом этапе администрация общеобразовательного 

учреждения проводит отбор претендентов на получение Персональной 

стипендии в соответствии со следующими критериями: 

 Средний балл промежуточной аттестации. 

 Баллы, полученные в муниципальных этапах олимпиад по учебным 

предметам,  творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, конкурсах 

социального проектирования (1 место - 3 балла, 2 место - 2 балла, 3 место - 1 

балл). 

 Баллы, полученные за победы в региональных этапах олимпиад по 

учебным предметам, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

конкурсах социального проектирования (1 место - 9 баллов, 2 место - 6 баллов, 

3 место - 3 балла). 

2.4. Для участия во втором этапе Конкурса администрация 

муниципальных общеобразовательных учреждений оформляет  заявку на       1 

(одного) обучающегося - претендента от муниципального 

общеобразовательного учреждения на получение Персональной стипендии. 

Заявка принимается в Комитете по образованию  до 31 мая текущего 

года. 

В заявке представляется: 

1) Характеристика претендента на Персональную стипендию, которая 

включает следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц рождения; 

 оценки промежуточной аттестации за прошедший учебный год; 

 участие в секциях, кружках, факультативах и т.д.; 

 общественная работа, участие во внешкольных, внеклассных 

мероприятиях. 

2) Документы, подтверждающие достижения претендента на 

Персональную стипендию в различных олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях, конкурсах социального проектирования (копии). 

2.5. Комитет по образованию распоряжением утверждает состав  

конкурсной комиссии из представителей Комитета по образованию,  

администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

2.6. Конкурсная комиссия на основе конкурсного отбора определяет 

итоговый список претендентов на получение Персональной стипендии. 

2.7. Для определения претендентов на получение Персональной 

стипендии учитывается сумма  баллов, перечисленных в п.2.3 настоящего 

положения. 

2.8. Комитет по образованию  на основании протокола конкурсной 

комиссии по итогам конкурсного отбора утверждает список стипендиатов на 

следующий учебный год и направляет соответствующее распоряжение в 

общеобразовательное учреждение, в котором обучается стипендиат. 



2.9. Вручение стипендии производится ежемесячно с 01 сентября в 

течение текущего учебного года. 

2.10. Выплаты Персональной стипендии обучающемуся прекращаются 

в случае: 

-  перевода обучающегося в общеобразовательное учреждение, находящегося 

за пределами муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области; 

- отчисления обучающегося из образовательной организации. 

 
 

 


