
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.11.2019 г.  №2031 

 

Об именной стипендии Главы городского округа Солнечногорск  

для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности  

в образовательной деятельности 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Московской области от 28 декабря 2018 года № 246/2018-03                 

«Об организации местного самоуправления на территории Солнечногорского 

муниципального района», Уставом городского округа Солнечногорск Московской 

области, а также в целях поощрения детей и подростков, обучающихся в 

общеобразовательных организациях городского округа Солнечногорск,      

проявивших выдающиеся способности в образовательной деятельности, 

постановляю: 

   

1. Установить 40 (сорок) именных стипендий Главы городского округа 

Солнечногорск для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 

образовательной деятельности в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей в год каждая. 

2.  Утвердить Положение об именной стипендии Главы городского округа 

Солнечногорск для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 

образовательной деятельности (далее - именная стипендия) (приложение). 

3.   Финансовому управлению администрации городского округа    

Солнечногорск при формировании местного бюджета на очередной финансовый    

год предусмотреть средства на выплату именной стипендии. 

4.  Признать утратившими силу пункты 1, 2, и 3 постановления Главы 

Солнечногорского муниципального района от 21 января 2019 года № 35                    

«Об именной стипендии Главы Солнечногорского муниципального района для 

детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в образовательной 

деятельности». 

5. Управлению информационной политики администрации городского округа 

Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать настоящее 



  

постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск Т.В. Лещеву. 

 

 

 

Глава городского округа 

Солнечногорск                               В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

к постановлению  

Главы городского округа  

Солнечногорск 

                                                                                                          от 15.11.2019 г. №2031 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения именной стипендии 

Главы городского округа Солнечногорск для детей и подростков, проявивших 

выдающиеся способности в образовательной деятельности (далее - стипендии), и 

порядок ее выплаты.  

2. Именная стипендия Главы городского округа Солнечногорск является 

формой поддержки и (или) стимулирования обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности в образовательной деятельности.  

 

Претенденты на присуждение стипендии 

 

3. Претендентами на присуждение стипендии являются обучающиеся 

муниципальных, государственных и частных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих общеобразовательную деятельность на территории городского 

округа Солнечногорск, граждане Российской Федерации в возрасте не старше 18 

лет, особые успехи которых в образовательной деятельности подтверждены 

дипломами (или другими документами) победителей и призеров международных, 

российских, межрегиональных, областных и  муниципальных конкурсов и 

олимпиад. 

Возраст претендентов определяется на дату проведения конкурсного 

мероприятия. 

 

Присуждение стипендии 

 

4. Стипендии носят персональный характер, присуждаются по результатам 

деятельности за прошедший календарный год. 

5. Кандидатуры на присуждение стипендии выдвигаются руководителями 

общеобразовательных организаций, указанных в пункте 3 настоящего Положения, в 

которых обучаются кандидаты на присуждение стипендии, не позднее 1 октября 

текущего года и представляются в Совет по присуждению именной стипендии 

(далее - Совет) при Управлении образования администрации городского округа 

Солнечногорск (далее - Управление образования).  



  

6. Список кандидатов на присуждение стипендии представляется на бумажном 

и электронных носителях с приложением следующих документов: 

ходатайство о кандидатах, выдвинутых на получение стипендии (краткая 

характеристика с описанием достижений);  

выписка итоговых отметок по результатам учебного года; 

копия диплома победителя или призера; 

копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

номер счета кандидата, либо родителя (законного представителя) и реквизиты 

кредитной организации для перечисления денежных средств. 

7. Документы с даты их регистрации рассматриваются Советом по 

присуждению именной стипендии до 1 ноября текущего года. 

 

Порядок формирования и деятельности Совета 

 

8. Совет по присуждению именной стипендии состоит из 7 человек со 

следующим представительством: 5 человек - от Управления образования, 2 человека 

- представители общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

городского округа Солнечногорск. Персональный состав Совета утверждается 

приказом Управления образования. 

9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. Решение Совета считается принятым, если за него 

проголосовали более двух третей от общего числа членов Совета, присутствующих 

на заседании. 

10. Управление образования на основании решения Совета по присуждению 

именной стипендии до 1 декабря текущего года готовит проект постановления 

Главы городского округа Солнечногорск о присуждении стипендии.  

 

Выплата стипендии 

 

11. Диплом лауреата именной стипендии Главы городского округа 

Солнечногорск для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 

образовательной деятельности, вручается стипендиату на основании постановления 

Главы городского округа Солнечногорск, и выплачивается стипендия. 

12. Диплом лауреата именной стипендии Главы городского округа 

Солнечногорск для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 

образовательной деятельности, вручается в торжественной обстановке Главой 

городского округа Солнечногорск или уполномоченным им должностным лицом. 

13.  Выплата стипендии осуществляется единовременно за счет средств 

местного бюджета, предусмотренных на эти цели на соответствующий финансовый 

год Управлением образования, как главным распорядителем бюджетных средств, в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет получателя стипендии или 

родителя (законного представителя), открытый им в отделении кредитной 

организаций. 

 



  

14. Размер стипендий на одного обучающегося общеобразовательного 

учреждения составляет 5 000 (пять тысяч) рублей.         

В течение одного календарного года присуждается 40 именных стипендий (40 

стипендий x 5 000 (пять тысяч) рублей = 200 000 (двести) тысяч рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


