
 
 

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации 

Навлинского района от 11.11.2013г.№ 577 

 
 

Положение о порядке назначения именных стипендий 

администрации Навлинского района 

для одаренных детей и молодежи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок назначения 

именных стипендий администрации Навлинского района для одаренных 

детей и молодежи. 

1.2. Именные стипендии района назначаются ежегодно в целях поощрения 

одаренной молодежи и детей, проявивших исключительные способности в 

учебе, в области искусства, спорта, для поощрения победителей 

международных, всероссийских и областных олимпиад, конкурсов, 

соревнований в количестве 20 стипендий. Размер стипендий определяется 

ежегодно главой администрации района. 

 

2. Категория соискателей 

 2.2. На соискание именных стипендий для одаренных детей и молодежи 

могут выдвигаться обучающиеся образовательных организаций Навлинского 

района с 9 по 11 класс не более 2-х раз за период обучения.  

 

3. Критерии отбора 

2.4. Соискатели именных стипендий  для одаренных детей и молодежи 

должны: 

     -получить высокую оценку своих достижений в области науки, искусства, 

спорта у специалистов и в широких кругах общественности; 

     -успешно совмещать свою художественную, спортивную, 

исследовательскую  и другую деятельность с отличной и хорошей учебой. 

2.5. Соискателями могут быть  победители международных, всероссийских, 

областных, зональных олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок, 

фестивалей получившие общественное признание в районе и за его 

пределами, внесшие большой вклад в развитие научного, культурного 

потенциала Навлинского района, спортсмены, показывающие высокие 

результаты. 

 

4. Порядок выдвижения на соискание именных стипендий 

     4.1 Предложения и рекомендации по  соискателям именных стипендий 

выдвигает отдел образования администрации Навлинского района. 



       4.2. Заявки от образовательных организаций на соискание именных 

стипендий для одаренных детей и молодежи подаются в отдел образования 

администрации Навлинского района до 1 сентября текущего года. 

  4.3. Для подачи заявки на соискание именных стипендий необходимо 

предоставить следующие документы: 

     -выписку из решения коллегиального первичного органа, организации о 

выдвижении кандидата на соискание районной стипендии с мотивированной 

характеристикой соискателя; 

     -анкету соискателя; 

     -ведомость успеваемости; 

     -копии дипломов, грамот, свидетельств достигнутых успехов за 

прошедший учебный год. 

 

5. Порядок выплаты именных стипендий 

 5.1. Решение о присуждении именных стипендий утверждается 

распоряжением главы администрации Навлинского района один раз в год.  

5.2.  Выплата стипендий осуществляется  ежемесячно с 1 сентября по 31 мая 

текущего учебного года.  

 


