
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНЫХ ГОРОДСКИХ 

СТИПЕНДИЯХ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ 

 

(в. ред. постановления Череповецкой городской Думы 

от 25.05.2004 № 72, 

решения Череповецкой городской Думы 

от 04.04.2006 № 73) 

 

В целях стимулирования творческих способностей одаренных детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, и их материальной поддержки вводится 50 

ежегодных городских стипендий учащимся школ с 8-го по 11-й класс.  

 

I. Порядок назначения стипендии  

 

1.1. Право на участие в конкурсе на получение стипендии имеют:  

неоднократные победители (в течение последних 2 лет), занимавшие первые места в городских и 

областных предметных олимпиадах, а также представлявшие г. Череповец на российских, 

международных предметных олимпиадах;  

учащиеся, занимавшие первые места (в течение последних 2 лет) в городских и областных 

творческих конкурсах, выставках;  

лауреаты научно-практических конференций, конкурсов, представляющие г. Череповец на уровне 

Российской Федерации;  

учащиеся, занимавшие первые места (в течение последних 2 лет) в городских, областных, 

всероссийских соревнованиях.  

1.2. Кандидаты в стипендиаты определяются на конкурсной основе управлением образования 

мэрии г. Череповца, членами совета директоров муниципальных образовательных учреждений.  

 

II. Порядок проведения отбора стипендиатов и выплаты стипендий  

 

2.1. Отбор стипендиатов производится комиссией, назначаемой мэром города из числа работников 

управления образования мэрии города (4 человека) и членов совета директоров (3 человека).  

2.2. Комиссия созывается один раз в течение учебного года с 15 по 30 мая.  

2.3. Стипендия устанавливается персонально в размере 300 рублей в четверть. Стипендия 

назначается один раз в год постановлением мэра города и выплачивается один раз в четверть в 

течение учебного года.  

(п. 2.3 в ред. решения Череповецкой городской Думы от 04.04.2006 № 73)  

2.4. Выплата стипендий производится через бухгалтерии образовательных учреждений по месту 

учебы стипендиата или МУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 

образования".  

 

III. Представление материалов на комиссию  

 

До 15 мая текущего учебного года секретарю комиссии передаются для рассмотрения следующие 

материалы:  

ходатайство учреждения, в котором обучается или занимается кандидат на получение стипендии;  

копии документов, свидетельствующих об особых успехах, достижениях одаренных детей и 

подростков (дипломы, свидетельства, удостоверения и так далее).  

Результаты рассмотрения сообщаются кандидату в письменном виде в недельный срок после 

принятия окончательного решения.  

 

 

 

 

 



О внесении изменений в постановление Череповецкой городской Думы от 23.09.2003 № 120 
«Об учреждении городских премий имени И.А.Милютина в области образования, городских 
стипендий и премий одаренным детям» 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2012 № 262 
О внесении изменений в постановление 
Череповецкой городской Думы от 
23.09.2003 № 120 «Об учреждении 
городских премий имени И.А.Милютина 
в области образования, городских 
стипендий и премий одаренным детям» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Череповца 
Череповецкая городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в постановление Череповецкой городской Думы от 23.09.2003 № 120 «Об учреждении 
городских премий имени И.А.Милютина в области образования, городских стипендий и премий 
одаренным детям» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4 цифры «300» заменить цифрами «1000». 
1.2. В пункте 6: 
слова и цифры «1000 и 800» заменить словами и цифрами «5000 и 3000»; 
слова »(приложение 4)» исключить. 
1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Утвердить порядок награждения выпускников XI (XII) классов муниципальных образовательных 
учреждений премией «За особые успехи в обучении» (приложение 4).». 
1.4. Дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Выплаты, предусмотренные пунктами 1, 4, 6 настоящего постановления, осуществлять за счет 
средств городского бюджета». 
1.5. Пункт 8 считать пунктом 9. 

2. Внести изменение в Положение о городских премиях имени И.А.Милютина в области 
образования, утвержденное указанным постановлением, дополнив пунктом 10 следующего 
содержания: 
«10. Начисление и выплата Премий производится управлением образования мэрии города.». 

3. Внести в Положение о ежегодных городских стипендиях одаренным детям, утвержденное 
указанным постановлением, следующие изменения: 
3.1. В пункте 2.3 цифры «300» заменить цифрами «1000». 
3.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Начисление и выплата стипендий производится управлением образования мэрии города.». 

4. Внести в Порядок награждения выпускников XI (XII) классов муниципальных образовательных 
учреждений премией «За особые успехи в обучении», утвержденный указанным постановлением, 
следующие изменения: 
4.1. В пункте 2 цифры «1000», «800» заменить цифрами «5000», «3000» соответственно. 
4.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Начисление и выплата Премии производится управлением образования мэрии города.». 

5. Увеличение расходных обязательств, связанных с принятием настоящего решения, 
осуществлять за счет средств городского бюджета. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2013 и подлежит официальному опубликованию. 


