
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

_____23.03.2018г.____№______808-п______ 

 

г. Ступино 

 
О стипендии администрации городского  

округа Ступино  Московской области  

учащимся 11-х классов муниципальных  

общеобразовательных организаций  

городского округа Ступино Московской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом 

городского округа Ступино Московской области и в целях стимулирования учащихся 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Ступино 

Московской области за особые успехи в учебной деятельности и активное участие в 

жизни муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить стипендию администрации городского округа Ступино Московской 

области учащимся 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Ступино Московской области.  

2. Утвердить Порядок назначения и выплаты стипендии администрации 

городского округа Ступино Московской области учащимся 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа Ступино Московской области. 

(Прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Скоморохова Б.Е. 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                           В.Н. Назарова 



Приложение  
к постановлению администрации  

городского округа Ступино  
Московской области  

от «23» 03. 2018 г. № _808-п__ 
 

ПОРЯДОК 
назначения и выплаты стипендии администрации городского округа Ступино 

Московской области учащимся 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  городского округа Ступино  

Московской области 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Порядок назначения и выплаты стипендии администрации городского округа 

Ступино Московской области учащимся 11-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа Ступино Московской области 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», уставом 

городского округа Ступино Московской области, в целях стимулирования учащихся 11-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Ступино 

Московской области за особые успехи в учебной деятельности и активное участие в 

общественной жизни школы и городского округа Ступино Московской области. 

1.2. Претендентами на назначение стипендии администрации городского округа 

Ступино Московской области (далее – стипендия) являются учащиеся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Ступино 

Московской области, имеющие отличные результаты в учебе и примерное поведение в 

течение трех полугодий, принимающие активное участие в общественной жизни школы и 

городского округа Ступино Московской области, являющимися победителями (призерами) 

олимпиад по отдельным предметам, спортивных соревнований или победителями 

(лауреатами) творческих конкурсов. 

1.3. Назначение стипендии производится ежегодно с 1 января по 1 июня текущего 

учебного года. 

1.4. Ежегодно учреждается 10 стипендий. 

 

2. Порядок назначения стипендии 

 

 2.1. Для назначения стипендии муниципальная образовательная организация 

городского округа Ступино Московской области представляет в управление образования 



администрации городского округа Ступино Московской области в срок до 31 января 

текущего года следующие документы: 

 2.1.1. Сопроводительное письмо, подписанное руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации. 

 2.1.2. Выписка из протокола педагогического совета муниципальной 

общеобразовательной организации о выдвижении кандидатур на назначение стипендии. 

 2.1.3. Характеристика, содержащая сведения на кандидата: фамилия, имя, 

отчество (при его наличии), число, дата и месяц рождения, об активном участии в 

общественной жизни школы и городского округа Ступино Московской области с 

приложением копий документов, подтверждающих достижения в учебной деятельности, 

примерном поведении, в олимпиадах по отдельным предметам, спортивным 

соревнованиям или творческим конкурсам.  

 2.2. Документы, указанные в пунктах 2.1.2, 2.1.3. настоящего Порядка заверяются 

руководителем муниципальной общеобразовательной организации.  

 2.3. Управление образования администрации городского округа Ступино 

Московской области рассматривает представленные документы в течение 10 дней, 

определяет кандидатов на назначение стипендии.  

 2.4. Список стипендиатов утверждается постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области и доводится до стипендиатов в течение  10 дней.  

 

3. Порядок выплаты стипендии 

 

3.1. Выплата стипендии производится один раз в полугодие на основании 

постановления администрации городского округа Ступино Московской области за счет 

средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа Ступино Московской 

области на очередной финансовый год и плановый период по отрасли «Образование» на 

указанные цели. 

3.2. Управление образования администрации городского округа Ступино 

Московской области представляет в отдел бухгалтерского учета и контроля 

администрации городского округа Ступино Московской области  постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области о назначении стипендии 

администрации городского округа Ступино Московской области учащимся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Ступино 

Московской области. 

 



3.3.  Стипендиат лишается стипендии в случае признания его виновным в 

совершении преступления, административного правонарушения, а также нарушение 

требований правил внутреннего трудового распорядка муниципальной 

общеобразовательной организации в течение 3 дней с момента поступления в 

администрацию городского округа Ступино Московской области материалов от 

муниципальной общеобразовательной организации городского округа Ступино 

Московской области.  

3.4. Решение о лишении стипендиата стипендии принимается постановлением 

администрации городского округа Ступино Московской области.  

         

 


