
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН 

 

ГЛАВА  КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ          
 

 

от  27.01.2015 г. № 2                    

       г.Куртамыш 

 

 

 

О порядке назначения и выплаты стипендии  

Главы Куртамышского района талантливым детям 

 

 В соответствии с постановлением Администрации Куртамышского района от 

15.11.2013 г. № 134  «Об утверждении муниципальной программы Куртамышского района 

«Развитие  образования на 2014-2016 годы» и в целях выявления, поддержки и развития 

талантливых детей  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты стипендии Главы 

Куртамышского района талантливым детям согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Установить 5 ежемесячных стипендий Главы Куртамышского района талантливым 

детям. 

3. Установить размер выплаты стипендии Главы Куртамышского района талантливым 

детям в сумме 500 рублей ежемесячно. 

4. Утвердить состав Совета по назначению стипендии Главы Куртамышского района 

талантливым детям согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

5. Выплату стипендий Главы Куртамышского района осуществлять за счет средств 

бюджета Куртамышского района на очередной финансовый год, предусмотренных 

муниципальной программой Куртамышского района «Развитие образования на 2014 – 2016 

годы». 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене: 

«Куртамышский район: официально» и разместить на официальном сайте Администрации 

Куртамышского района Курганской области.  

7. Признать утратившим силу постановление Главы Куртамышского района от   

15.01.2014 года  № 01 «О порядке назначения стипендий Главы Куртамышского района 

талантливым детям в 2014 году». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Куртамышского района Добрыдина Л.Н. 

 

 

 
Глава Куртамышского района                                                                           С.Г. Куликовских 

 
Катайцева Р.Л. 

2-12-64 
Разослано по списку (см. оборот) 



                           

 

 

 

 

 

                  Приложение 1 

к постановлению Главы 

Куртамышского района  

от                              №  

«О порядке назначения и 

выплаты стипендии  

Главы Куртамышского 

района талантливым детям»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты стипендии Главы Куртамышского района 

талантливым детям  

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке назначения и выплаты стипендии Главы Куртамышского 

района талантливым детям (далее – Положение) определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии Главы Куртамышского района талантливым детям (далее Стипендия). 

2. Стипендия назначается для поощрения и социальной поддержки детей Куртамышского 

района, достигших значительных результатов в международных, всероссийских, 

межрегиональных, окружных, областных, районных олимпиадах, соревнованиях, 

фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, программах. 

3.  Стипендия назначается распоряжением Главы Куртамышского района по решению 

Совета по назначению и выплате стипендии Главы Куртамышского района талантливым 

детям (далее - Совет). 

4.  Размер  Стипендии составляет 500 (пятьсот) рублей ежемесячно.  

5. Кандидатуры на назначение Стипендии выдвигаются Муниципальным органом 

управления образованием «Отдел образования Администрации Куртамышского района» 

(далее – МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района»), 

Муниципальным органом управления культурой «Отдел культуры Администрации 

Куртамышского района» (далее – МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского 

района»), главным специалистом сектора по социальной политике Администрации 

Куртамышского района.  

 

Раздел II. Порядок выдвижения  кандидатов на назначение Стипендии  

 

6. Кандидаты на назначение Стипендии на момент подачи документов должны быть 

обучающимися образовательных учреждений, расположенных на территории 

Куртамышского района, особые успехи которых в области образования, творческой и 

спортивной деятельности подтверждены дипломами (или другими документами) 

победителей в международных, общероссийских, межрегиональных, окружных, областных, 

районных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, 

программах. 

7. Ходатайство о назначении Стипендии по прилагаемой форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению представляется ежегодно до 1 декабря текущего года в Совет по 



адресу: Курганская область, г. Куртамыш, ул., XXII Партсъезда, д. 40, каб. 43, МОУО «Отдел 

образования Администрации Куртамышского района». 

8. К ходатайству прилагаются следующие документы: общая информация о соискателе по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, характеристика на обучающегося 

согласно приложению 3 к настоящему Положению, копии документов, подтверждающих его 

успехи и удостоверяющих личность обучающегося (паспорт, свидетельство о рождении, 

справка муниципального общеобразовательного учреждения). 

Раздел III. Порядок рассмотрения документов кандидатов на получение Стипендии 

 

9. Ходатайства на назначение Стипендии, направленные в МОУО «Отдел образования 

Администрации Куртамышского района», МОУК «Отдел культуры Администрации 

Куртамышского района», главному специалисту сектора по социальной политике  

Администрации Куртамышского района, передаются в Совет до 15 декабря текущего года. 

10. В состав Совета входят представители МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района», МОУК «Отдел культуры Администрации Куртамышского района», 

руководитель сектора по социальной политике Администрации Куртамышского района, 

главный специалист сектора по социальной политике Администрации Куртамышского 

района. 

11. Критерии и порядок оценки результатов, достигнутых   на международных, 

всероссийских, межрегиональных, окружных, областных, районных олимпиадах, 

соревнованиях, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, программах, утверждаются 

МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района». 

12.  Совет в срок до 25 декабря  текущего года рассматривает документы кандидатов на 

получение Стипендии 

13. На основании решения Совета МОУО «Отдел образования Администрации 

Куртамышского района» готовит проект распоряжения Главы Куртамышского района  о 

назначении стипендий. 

14. Финансовые средства на выплату Стипендии предусматриваются финансовым отделом 

Администрации Куртамышского района в муниципальной программе Куртамышского 

района «Развитие образования на 2014-2016 годы». 

 

Раздел III. Порядок выплаты Стипендии 

 

15. Стипендия выплачивается стипендиату ежемесячно в течение календарного года.   

 

 

 

 

И.о.управляющий делами - руководитель аппарата 

Администрации Куртамышского района 

  

Г.В. Булатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                     Приложение 2 

к постановлению Главы 

Куртамышского района  

от                            №  

«О порядке назначения и 

выплаты стипендии  

Главы Куртамышского 

района талантливым детям» 

 

Состав  

Совета по назначению и выплате стипендии Главы Куртамышского района 

талантливым детям  

 

председатель Совета по 

назначению и выплате 

стипендии Главы 

Куртамышского района 

талантливым детям (далее 

– Совет) 

 

 Первый заместитель Главы 

Куртамышского района  

заместитель председателя 

Совета  

 руководитель Муниципального  органа 

управления образованием «Отдел 

образования Администрации 

Куртамышского района» 

   

Члены Совета: 

 

руководитель Муниципального органа управления культурой «Отдел культуры 

Администрации Куртамышского района»; 

 

руководитель сектора по социальной политике Администрации Куртамышского 

района; 

 

главный специалист Муниципального органа управления образованием «Отдел 

образования Администрации Куртамышского района»; 

 

главный специалист сектора по социальной политике Администрации 

Куртамышского района. 

 

 

 

И.о.управляющий делами - руководитель аппарата 

Администрации Куртамышского района 

  

Г.В. Булатова 

   



 

 

 

 

 

 

 

                        Приложение 1 

к Положению 

о порядке назначения и 

выплаты стипендии Главы 

Куртамышского района 

талантливым детям  

 

        Форма 

 

  В Совет по назначению и 

выплате стипендии  Главы 

Куртамышского района 

талантливым детям 

 

Ходатайство 

о назначении стипендии Главы Куртамышского района талантливым детям в 20___ году 

 

Полное наименование ходатайствующего органа (учреждения)         

ходатайствует  о  назначении   стипендии Главы Куртамышского района талантливым детям 

(список кандидатов на получение стипендии (Ф.И.О., образовательное учреждение, класс; за 

достижения в какой области) 

 

Руководитель органа (учреждения)    _______  ___________________                                                             

                                                               (подпись, расшифровка подписи) 

                                    М.П.                         

  

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                        Приложение 2 

к Положению 

о порядке назначения и 

выплаты стипендии Главы 

Куртамышского района 

талантливым детям  

 

Форма 

 

Информация 

о соискателях на стипендию Главы Куртамышского района талантливым детям в 20___ году 

 

Ф.И.О. Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Класс Результаты (год, полное  

наименование мероприятия, 

место    проведения, 

результат) 

    

 

 

 

Руководитель учреждения                                              (подпись,  расшифровка подписи) 

                                                  

                                                 М.П.                         

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                        Приложение 3 

к Положению 

о порядке назначения и 

выплаты стипендии Главы 

Куртамышского района 

талантливым детям  

  

Форма 

 

Характеристика 

на соискателя стипендии Главы Куртамышского района талантливым детям в 20___ году 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Число, месяц, год рождения. 

3. Домашний адрес (с индексом). 

4. Наименование образовательного учреждения;             

5. Класс, в котором обучается соискатель. 

6. Наименование    учреждения    дополнительного    образования, в котором занимается 

соискатель. 

7. Полное   наименование    коллектива,   в  котором  занимается соискатель.                                                      

8. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя, у которого занимается соискатель.                                                      

9. Описание  результатов  учебной  деятельности в школе и личных достижений (объемом до 

1 страницы).                              

 

 

Руководитель органа (учреждения)    _______  ___________________ 

                                                                  подпись,  расшифровка подписи 

                                    М.П. 

 

К характеристике прилагаются: 

    1. Справка из образовательного учреждения.                                           

    2. Копии  грамот,  протоколов,  свидетельств  о  достижениях и т.д. 

 

 

 

 
   

 

 
 
 
 
 
 



Творческие достижения за 2013-2014 год 

Ф.И.О. лауреата именной стипендии Главы Куртамышского района 

талантливым детям в 2015 г. Чуева Анастасия   

Образовательная организация МКОУ ДОД ДШИ  Куртамышского района    

«ДШИ» 

Ф.И.О. преподавателя  Чуева Т.А. 

 

Ф.И.О. лауреата именной стипендии Главы Куртамышского района 

талантливым детям в 2015 г. Замиралова  Елизавета.   

Образовательная организация МКОУ ДОД ДШИ  Куртамышского района    

«ДШИ» 

Ф.И.О. преподавателя  Курлова М.В. 

 

Ф.И.О. лауреата именной стипендии Главы Куртамышского района 

талантливым детям в 2015 г. Колупаева Мария 

Образовательная организация МКОУ ДОД ДШИ  Куртамышского района    

«ДШИ» 

Ф.И.О. преподавателя  Савиных А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие достижения за 2014-2015 год 

Ф.И.О. лауреата именной стипендии Главы Куртамышского района 

талантливым детям в 2015 г. Назарова Кристина   

Образовательная организация МКОУ ДОД ДШИ  Куртамышского района    

«ДШИ» 

Ф.И.О. преподавателя  Алексина В.Л. 

 

 


