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ПОРЯДОК
назначения стипендии Администрации муниципального района 

Чишминский район Республики Башкортостан особо одаренным учащимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений

1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения стипендии 
Администрации муниципального района Чишминский район особо 
одаренным учащимся, добившихся высоких результатов в области 
образования, искусства и спорта (далее - стипендия).

2. Претендентами на стипендию могут быть учащиеся 
общеобразовательных учреждений района в возрасте от 7 до 18 лет, 
обучающиеся в специализированных школах (музыкальных, спортивных, 
художественных), особые успехи которых подтверждены дипломами (или 
другими документами) победителей или призеров районных, 
республиканских, российских олимпиад, конкурсов, турниров, фестивалей, 
спортивных соревнований.

3. Для отбора претендентов на получение стипендии объявляется 
открытый конкурс. Итоги первого этапа подводятся педагогическими 
советами школ, второй этап - комиссией при Администрации района.

4. Материалы кандидатов в стипендиаты (характеристика, табель 
успеваемости, выписка из протокола педагогического совета, ксерокопии 
грамот и дипломов) представляются общеобразовательными учреждениями в 
муниципальный уполномоченный орган, осуществляющий управление в 
сфере образования -  МКУ Управление образования муниципального района 
Чишминский район Республики Башкортостан (далее -  МКУ Управление 
образования) ежегодно не позднее 10 сентября.

5. МКУ Управление образования проводят отбор среди 
претендентов на получение стипендий по следующим критериям:

-высокая успеваемость;
-положительная характеристика из образовательной организации;
-наличие достижений в республиканских, всероссийских,



международных олимпиадах, творческих конкурсах, турнирах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях (победители и призеры).

При конкурсном отборе преимущество имеют претенденты, имеющие 
достижения на российском и международном уровнях. Отбор претендентов, 
имеющих достижения только на республиканском уровне, осуществляется по 
балльной системе по следующей схеме:

-за каждую победу на республиканском уровне - 10 баллов;
-за призовое место - 8 баллов.
Прошедшими конкурсный отбор считаются претенденты, набравшие не 

менее 8 баллов. Претенденты, не допущенные к конкурсному отбору, 
информируются с обоснованием причин отказа в течение трех рабочих дней 
после принятия муниципальной комиссией соответствующего решения. В 
конкурсе могут принимать участие также стипендиаты предыдущих лет, если 
у них имеются новые достижения и успехи.

6. МКУ Управление образования не позднее 15 сентября текущего
года направляет в комиссию при Администрации района соответствующие

*

документы для определения стипендиатов.
7. Комиссия при Администрации района из числа претендентов, 

представленных МКУ Управление образования, определяет 6 стипендиатов и 
готовит проект соответствующего распоряжения Администрации, которым 
утверждается список стипендиатов.

8. Стипендии выплачиваются с 1 сентября текущего года на весь 
учебный год по 400 рублей ежемесячно. Стипендиату вручается именной 
сертификат. Перечисляются стипендии 5 числа каждого месяца на банковские 
карточки учащихся либо их законных представителей.


