ГЛАВА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10.12.2014

№ 39-ПГ
г.Оленегорск

О стипендиях Главы города Оленегорска
одаренным детям и учащейся молодежи
В целях поощрения одаренных детей и учащейся молодежи, имеющих
значительные достижения в общественно полезной, художественнокультурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с
изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Главы города
Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи.
2. Ответственным за организационную и техническую работу,
связанную с выплатой стипендий Главы города Оленегорска одаренным
детям и учащейся молодежи, назначить Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Оленегорска (Девальд А.С.).
3. Выплату стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и
учащейся молодежи производить за счет средств местного бюджета,
предусмотренных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска на реализацию соответствующих
мероприятий подпрограммы «Создание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и творческой самореализации
молодежи в муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией» на 2014-2016 годы муниципальной
программы «Развитие культуры муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы,
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска
от 11.10.2013 № 424 (с изменениями и дополнениями).
4. Установить с сентября 2014 года размер стипендии Главы города
Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи 500 (пятьсот) рублей
ежемесячно.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г.Самарский

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Оленегорска от 10.12.2014 № 39-ПГ
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях Главы города Оленегорска одаренным детям
и учащейся молодежи
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты
стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи
(далее - Стипендии) на территории муниципального образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией.
Стипендии назначаются с целью:
- выявления одаренных детей и молодежи;
- повышение 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.
1.2. Кандидатами на присуждение Стипендии могут быть учащиеся
(обучающиеся) образовательных учреждений (организаций), учреждений
(организаций) культуры и спорта, участники творческих и общественных
объединений, спортивных обществ, расположенных или действующих на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией.
1.3. Учреждаются 10 Стипендий в следующих номинациях:
- «За успехи в учебной и научной деятельности»;
- «За успехи в области культуры и искусства»;
- «За успехи в спортивной деятельности»;
- «За активное участие в общественно полезной деятельности».
1.4. Стипендии присуждаются по результатам проведенного конкурсного
отбора (далее - конкурс) и на основании решения комиссии по присуждению
стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи
(далее – Комиссия).
2. Порядок представления документов для участия в конкурсе
2.1.
Организационное,
информационное
и
документационное
сопровождение деятельности по присуждению Стипендии осуществляет
комитет по образованию Администрации города Оленегорска (далее – Комитет).
Комитет:
- сообщает информацию о процедуре присуждения Стипендий в
образовательные учреждения (организации), учреждения культуры и спорта,
средства массовой информации;
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- организует прием документов на присуждение Стипендии, их
регистрацию, отвечает за их сохранность, передает их для рассмотрения Комиссии;
- готовит документы, необходимые для проведения процедуры
присуждения Стипендий (протоколы заседания Комиссии, оценочные листы для
членов Комиссии);
- организует торжественное награждение стипендиатов.
2.2. Основанием для выдвижения кандидатур на присуждение Стипендии
являются:
- ходатайства администраций образовательных учреждений (организаций),
учреждений (организаций) дополнительного образования детей, учреждений
(организаций) культуры и спорта, других образовательных учреждений
(организаций), находящихся на территории города Оленегорска с
подведомственной территорией;
- ходатайства творческих и общественных объединений, научнотехнических и спортивных обществ, расположенных или действующих на
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией.
2.3. Ходатайства о присуждении Стипендии должны быть согласованы
учреждениями (организациями) с Комитетом или Отделом по культуре, спорту
и делам молодежи Администрации города Оленегорска. Данное требование не
распространяется на творческие и общественные объединения, научнотехнические общества.
2.4. Ходатайство на присуждение Стипендии включает следующий
комплект документов:
- анкету кандидата на Стипендию установленной формы (приложение №
1 к Положению);
- копию паспорта или свидетельства о рождении кандидата;
- заявление кандидата на обработку персональных данных;
- копии дипломов (или других документов) городских и региональных
олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных
соревнований.
2.5. Документы по каждому кандидату на присуждение Стипендии
представляются в Комитет до 1 ноября текущего года.
3. Проведение конкурса
3.1. Комитет оценивает поступившие ходатайства по критериям,
указанным в приложении № 2 к Положению, и в срок до 10 ноября текущего
года направляет на рассмотрение Комиссии сводную таблицу кандидатов на
присуждение Стипендии в соответствующей номинации с указанием балла
каждого кандидата. При формировании сводной таблицы используется принцип
упорядочения от большего балла к меньшему.
3.2. С целью рассмотрения документов и определения соискателей на
присуждение Стипендий распоряжением Главы города Оленегорска создается
Комиссия по присуждению стипендии Главы города Оленегорска одаренным
детям и учащейся молодежи в количестве десяти человек.
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3.3. В Комиссию входят представители:
- Комитета;
- Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска;
- Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;
- Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией;
- образовательных учреждений (организаций);
- общественных организаций.
3.4. Комиссия рассматривает поступившие документы и принимает
решение по присуждению Стипендии в срок до 15 ноября текущего года.
Документы, поступившие после истечения установленного срока их
предоставления, а также с нарушением предъявляемых к ним требованиям,
Комиссией не рассматриваются.
3.5. Стипендии присуждаются кандидатам, постоянно демонстрирующим
высокие результаты в деятельности по соответствующей номинации и
показавшие наилучшие результаты в большем количестве мероприятий
городского и регионального уровней.
3.6. В случае отсутствия претендентов по какой – либо из номинаций и
при наличии нескольких достойных кандидатов по другим номинациям
Комиссия имеет право присудить Стипендию по одной номинации большему
числу кандидатов. Общее число стипендий не изменяется.
3.7. Решение о присуждении Стипендии принимается на заседании
комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 2/3 ее членов.
3.8. В случае равенства баллов у двух и более кандидатов конкурсная
комиссия рассматривает ходатайство на каждого кандидата и принимает
решение путем открытого голосования. В случае равенства голосов голос
председателя комиссии является решающим.
3.9. Результаты голосования оформляются в форме протокола,
подписываемого председателем и секретарем комиссии.
3.10. Решение комиссии утверждается постановлением Главы города
Оленегорска с подведомственной территорией.
4. Награждение и порядок выплаты Стипендий
4.1. Стипендии присуждаются сроком на один год (с сентября текущего
года по август последующего года включительно) и выплачиваются ежемесячно
помимо стипендии учебного заведения и иных стипендий независимо от их
размеров.
4.2. Списки Стипендиатов публикуются в газете «Заполярная руда».
4.3. Выплату Стипендии организует и проводит Отдел по культуре, спорту
и делам молодежи Администрации города Оленегорска через кассу
Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
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4.4. Стипендии за сентябрь – декабрь текущего года вручаются Главой
города Оленегорска с подведомственной территорией или в его отсутствие –
заместителем главы Администрации города Оленегорска в торжественной
обстановке.
4.5. Выплата Стипендий прекращается:
- в случае перевода стипендиата в учебные заведения других
муниципальных образований и регионов;
- оставления стипендиатом учебы.
____________

Приложение № 1
к Положению
Анкета кандидата на стипендию Главы города Оленегорска
одаренным детям и учащейся молодежи
1. Фамилия___________________________________________________________
имя, отчество ________________________________________________________
2. Место обучения ____________________________________________________
(точное наименование учебного заведения, адрес, телефон, факс)

3. Дата рождения _______________________
4. Данные паспорта (свидетельства о рождении) ___________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

5. Образование _______________________________________________________
(класс, специальность)

6. Преподаватель (научный руководитель, тренер, руководитель общественного
объединения) ________________________________________________________
(ФИО полностью,

____________________________________________________________________
ученая степень, почетное звание,

____________________________________________________________________
место работы, должность, телефон)

7. Домашний адрес и контактный телефон кандидата ______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Сведения о достижениях, участие в учреждениях (организациях), в
муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах,
выставках, соревнованиях, научных конференциях, проектах и др.
Месяц,
год

Наименование
конкурса, выставки, конференции,
турнира, проекта и т.д.

Место проведения
(страна, город)

Награды (призовое
место, диплом
лауреата и др.).
Уровень участия в
реализации
социального
проекта
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Кандидатура рекомендована
____________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения, общественного объединения, дата и № протокола)

____________________________________________________________________
Руководитель_________________________________________________________
____________________________________________________________________
(название образовательной организации, общественного объединения

________________________________________________________________
(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.
«____» __________ 20

г.

«Согласовано»
___________________________________________________________________
(должность руководителя направляющего структурного подразделения Администрации города Оленегорска)

____________________

___________________________

(подпись)

(фамилия и инициалы)

М.П.
«____» __________ 20

______________

г.

Приложение № 2
к Положению
Критерии оценки ходатайств на присуждение стипендии Главы
города Оленегорска одаренным детям и учащейся молодежи
1. В номинациях «За успехи в учебной и научной деятельности», «За
успехи в области культуры и искусств», «За успехи в спортивной
деятельности»:
Уровень
мероприятия/
достижение

Учреждения
(организации)

Муниципальный

Региональный или
межрегиональный

Всероссийский

Международный

Участие в
мероприятии
Дипломант
(обладатель)
- диплома II,
III степени;
- 2-го, 3-го
места;
- специального
диплома)
Лауреат
(победитель),
обладатель:
- диплома I
степени;
- 1-го места;
- Гран-при
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10

20

30

50

10

20

40

70

80

20

30

50

80

100

2. В номинации «За активное участие в общественно полезной
деятельности»
Уровень мероприятия/
достижение
Участие в мероприятии/
проекте в качестве волонтера

Муниципальный Региональный
или Всероссийский или
межрегиональный
международный
10
20
30

Участие в реализации проекта
(проведении мероприятия) в
качестве организатора

20

50

80

Разработка и руководство
реализацией проекта (автор и
руководитель проекта)

30

80

100

_______________

