
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от _18.11.2015___                       № __313__ 

г. Усть-Илимск 

 

О порядке назначения и выплаты стипендии мэра муниципального образования  

«Усть-Илимский район» талантливым обучающимся муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В целях осуществления адресной поддержки талантливых детей  Усть-Илимского 

района, в соответствии с муниципальной программой «Образование в муниципальном об-

разовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.10.2014       

№ 405, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 

60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты стипендии мэра муни-

ципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся муници-

пальных образовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (Приложение № 1). 

 

 2. Утвердить состав комиссии по рассмотрению документов для назначения сти-

пендии мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обуча-

ющимся муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (Приложение № 2). 

 

 3. Признать утратившим силу постановление мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 18.09.2013 № 404 «О порядке назначения стипендии мэра му-

ниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся образо-

вательных учреждений». 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            Ю.Н. Морозова 
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Приложение № 1                                               

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от __18.11.2015__ № __313__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке назначения и выплаты стипендии мэра муниципального образования  

«Усть-Илимский район» талантливым обучающимся  муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Настоящее Положение разработано в целях реализации мероприятий муниципаль-

ной программы «Образование в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 

2015-2018 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образо-

вания  «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 №  405, в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации».  

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - стипендия мэра рай-

она) талантливым обучающимся  муниципальных образовательных учреждений муници-

пального образования «Усть-Илимский район» (далее – МОУ района). 

 1.2. Стипендия мэра района является именной и выплачивается из средств бюджета 

муниципального образования «Усть-Илимский район».   

 1.3. Право на получение стипендии имеют обучающиеся МОУ района, проявившие 

особые успехи в учебной, научной, творческой, спортивной деятельности. 

 1.4. Документы на назначение стипендии мэра района и определения стипендиатов 

рассматриваются комиссией  по рассмотрению документов для назначения стипендии мэ-

ра муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым обучающимся му-

ниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее - Комиссия). 

 

       II. Условия назначения стипендии мэра района 

 

2.1. Стипендия мэра района назначается при следующих условиях: 

1) для обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний - оценки «отлично» по итогам учебного года или особых успехов в одном из направ-

лений образования, результативного участия в олимпиадах районного, регионального, 

федерального уровней, активной общественной деятельности; 

2) для обучающихся Муниципального образовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Районная детская школа искусств» - оценки «отлично» по итогам 

учебного года по всем предметам и специальности, участия в концертах, выставках, соль-

ных концертах, призовых местах в конкурсах, выставках регионального и федерального 

уровней; 

3) для обучающихся Муниципального казенного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» - выполнение раз-

рядных нормативов по определенному виду спорта, участие в районных и областных со-

ревнованиях, призовых местах; 
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4) для обучающихся по программам среднего профессионального образования и 

обучающихся Муниципального образовательного учреждения дополнительного образо-

вания «Районный центр дополнительного образования детей» – отличных результатов 

обучения по итогам года, особых успехов в овладении специальностью, участия в обще-

ственной жизни учебного заведения, муниципального района, области. 

2.2. Количество стипендиатов определяется исходя из средств, предусмотренных 

на выплату стипендий в плане мероприятий муниципальной программы «Образование в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы, утвержденной 

постановлением Администрации муниципального образования» Усть-Илимский район» 

от 30.10.2014 № 405 (далее – муниципальная программа). 

 

III. Порядок назначения стипендии мэра района 

 

3.1. Для назначения стипендии мэра района руководители МОУ района до 20 сен-

тября текущего года предоставляют в Комиссию следущие документы: 

1) для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, Муници-

пального образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская 

школа искусств»; 

- решение педсовета; 

- характеристику; 

- сведения об успеваемости по итогам учебного года; 

2) для обучающихся Муниципального образовательного учреждения  дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская спортивная школа»: 

- решение тренерского совета; 

- характеристику; 

- сведения о выполнении нормативов и участии в соревнованиях; 

3) для обучающихся учреждений среднего профессионального образования: 

- решение учёного совета, педсовета; 

- характеристику; 

- сведения о сдаче экзаменов, зачётов по итогам года; 

4) для обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнитель-

ного образования  «Районный центр дополнительного образования детей»: 

- решение педсовета; 

- характеристику; 

- показатели итоговой аттестации, участие в муниципальных, региональных и все-

российских конкурсах. 

 3.2. Поступающие на рассмотрение Комиссии документы выносятся на заседание 

не позднее чем через 10 дней со дня их поступления в  Комиссию.  

 3.3. Комиссией утверждаются кандидаты на получение стипендии мэра района.  

3.1.1. Решение комиссии оформляется протоколом заседания. 

3.4. Протокол заседания: 

1) оформляется в течение 3-х дней после закрытия заседания в 2-х экземплярах; 

2) подписывается председателем Комиссии, в его отсутствие иным уполномочен-

ным лицом и секретарем Комиссии; 

3) подшивается в папку заседаний. 

3.5. Комиссия не позднее чем через 5 дней после закрытия заседания готовит про-

ект распоряжения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 

о назначении именных стипендии мэра района талантливым обучающимся муниципаль-

ных образовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район».  
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IV. Размер и порядок выплаты стипендии мэра района 

 

            4.1. Размер стипендии определяется Комиссией в соответствии с заложенной сум-

мой в муниципальной программе. 

            4.2. Выплата стипендии мэра района производится учащемуся единовременно в 

течение учебного года. 

4.3. Стипендия мэра района выплачивается обучающемуся лично в присутствии 

родителей (законных представителей). 

4.4. Торжественное вручение стипендии мэра района одаренным обучающимся 

проводится в декабре текущего года и приурочивается к памятной дате России – Дню 

Конституции Российской Федерации. 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от _18.11.2015__  № ___313__ 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по рассмотрению документов для назначения стипендии мэра 

 муниципального образования «Усть-Илимский район» талантливым  

обучающимся образовательных учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

 

Морозова Ю.Н. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по социальным вопросам, председатель комиссии; 

Хрусталева Ю.А.  - старший инспектор отдела по культуре, физической культуре, спор-

ту и работе с молодежью Администрации муниципального образова-

ния «Усть-Илимский район», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Бобыльская Т.И. - начальник Отдела образования Администрации муниципального об-

разования «Усть-Илимский район»; 

Британ Т.В. - главный специалист - начальник отдела по культуре, физической 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район»; 

Зятькова О.В. - заместитель директора по воспитательной работе МОУДО 

«ДЮСШ»; 

Иванова И.Б. - директор МОУДО «РДШИ»; 

Крумина И.Ю. - методист муниципального ресурсно-образовательного центра Отде-

ла образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

 

 

 

 

Управляющий делами –  

начальник общего отдела         Л.Ю. Якимова 

 


