
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН» 

Р Е Ш Е Н И Е 
с.Красное 

 
«27» ноября 2020 года                                                                                                                               № 226 

 

 

 

Об  утверждении  Положения о стипендиях  

главы администрации муниципального  района  

«Красненский  район» Белгородской области 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального района «Красненский район», с 

целью стимулирования интеллектуальной деятельности обучающихся, 

детского и юношеского творчества, оказания материальной поддержки 

одаренным детям Муниципальный совет Красненского района р е ш и л: 

1. Утвердить Положение о стипендиях главы администрации 

муниципального района «Красненский район» Белгородской области в новой 

редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу решения Муниципального совета 

муниципального района «Красненский район»: 

- от 25 декабря 2012 года № 467 «Об утверждении Положения о 

стипендиях главы администрации муниципального района «Красненский 

район» Белгородской области; 

- от 30.06.2015 года № 193 «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета муниципального района «Красненский район» от 25 

декабря 2012 года № 467 «Об утверждении Положения о стипендиях главы 

администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской 

области»; 

- от 25.09.2017 года № 432 «О внесении изменений в решение 

Муниципального совета муниципального района «Красненский район» от 25 

декабря 2012 года № 467 «Об утверждении Положения о стипендиях главы 

администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской 

области». 
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3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 

Уставом Красненского района и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального  района «Красненский район» по адресу: 

kraadm.ru 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

        5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета по социально-культурному 

развитию, делам ветеранов и молодежи (Омельченко Л.И.).  
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Приложение 

к решению Муниципального совета 

от «27» ноября 2020 г. № 226 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях главы администрации муниципального образования 

«Красненский район»  Белгородской области 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок отбора одаренных детей, 

назначения и выплаты стипендий главы администрации Красненского района 

обучающимся общеобразовательных учреждений Красненского района, в том 

числе имеющих статус «областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение», проживающих постоянно на территории 

района. 

1.2. Стипендии главы администрации Красненского района ежегодно 

присуждаются обучающимся общеобразовательных учреждений  в целях: 

- выявления одаренных детей; 

-повышения престижа интеллектуальной, художественной, спортивной и 

общественно-полезной деятельности; 

- поощрения таланта и трудолюбия; 

- оказания материальной поддержки одаренным детям; 

- стимулирования всех видов детского и юношеского творчества. 

 

II. Порядок отбора одаренных детей 

 

2.1. Стипендии главы администрации Красненского района назначаются 

обучающимся  общеобразовательных учреждений, расположенных на территории  

Красненского района, в том числе имеющих статус «областное государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение», в возрасте от 7 до 18 лет, 

достигшим высоких результатов в интеллектуальной, общественно-полезной 

деятельности,  искусстве и спорте. 

2.2. Кандидатами на соискание стипендий главы администрации Красненского 

района могут быть обучающиеся  общеобразовательных учреждений Красненского 

района, расположенных на территории Красненского района, в том числе имеющих 

статус «областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение», 

успешно сочетающие учебу с научно-исследовательской, художественно-

культурной, спортивной и общественно-полезной деятельностью: 

-победители и призеры предметных и научных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского 

уровней; 

-победители и призеры спортивных соревнований, муниципального,  

регионального, всероссийского уровней; 
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-победители и призеры конкурсов художественной направленности 

муниципального,  регионального, всероссийского уровней; 

-организаторы общественно-значимых акций, активно участвующие в 

проведении мероприятий по реализации молодежной политики в Красненском  

районе. 

2.3.Отдел образования администрации Красненского района осуществляет  

формирование районного списка одаренных детей из числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений до 30 мая текущего года. 

2.4. Отдел образования администрации Красненского района направляет  в 

Муниципальный совет Красненского района до 1 июня текущего года список 

одаренных детей, претендующих на получение стипендии главы администрации 

Красненского района. 

К списку прилагаются документы, в том числе: 

-характеристика-представление на кандидата; 

-выписка из протокола заседания управляющего совета общеобразовательного 

учреждения с соответствующим решением; 

-ходатайство общеобразовательного учреждения; 

-портфолио обучающегося: заверенные общеобразовательным учреждением 

копии дипломов, грамот, сертификатов, подтверждающие достижения 

обучающегося. 

2.5. Список одаренных детей, претендующих на получение стипендии главы 

администрации Красненского района, утверждается Муниципальным советом 

Красненского района до 1 июля текущего года  и направляется в отдел образования 

администрацию Красненского района для подготовки приказа о выплате денежных 

средств по целевому назначению. 

 

III. Порядок назначения стипендии 

 

3.1. Стипендии главы администрации Красненского района назначаются 

обучающимся, постоянно демонстрирующим высокие результаты в учебной, 

научно-исследовательской, художественно-культурной, спортивной и 

общественно-полезной деятельности. 

3.2. Ежегодно учреждается не более 20 стипендий главы администрации 

Красненского  района в следующих возрастных группах, номинациях и размерах: 

3.2.1.  Возрастная группа 7-14 лет: 

-«Юный интеллектуал»- 300 рублей; 

-«Юный талант»- 250 рублей; 

-«Юный спортсмен»- 250 рублей; 

-«Юный активист»- 200 рублей. 

3.2.2. Возрастная группа 14-18 лет: 

- «За достижения в учебе и исследовательской деятельности» - 700 рублей; 

- «За активную общественно-полезную деятельность» - 500 рублей; 

- «За достижения в спортивной деятельности» - 400 рублей; 

- «За достижения в художественно-культурной деятельности» - 400 рублей. 
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3.3. Размеры стипендий могут быть изменены на основании соответствующего 

решения Муниципального совета Красненского  района. 

3.4. Стипендии главы администрации Красненского района устанавливаются 

сроком на один учебный год. 

3.5. Стипендия главы администрации Красненского района может назначаться 

одному и тому же обучающемуся  не более двух лет подряд. 

 

IV. Порядок выплаты стипендии 

4.1. Финансовое обеспечение выплаты стипендий главы администрации 

Красненского района осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Красненского района на указанные цели на 

соответствующий финансовый год. 

4.2. Стипендии главы администрации Красненского района выплачиваются 

ежемесячно с сентября текущего по май последующего года включительно. 

4.3. Выплата стипендии главы администрации Красненского района может быть 

прекращена в случае выбытия стипендиата из общеобразовательного учреждения, 

расположенного на территории Красненского района, в том числе имеющего 

статус «областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение».  

4.4. Список стипендиатов главы администрации Красненского района  ежегодно 

размещается на сайте администрации Красненского района и на сайте отдела 

образования администрации Красненского района. 

4.5 Свидетельства на получение стипендии вручаются в общеобразовательных 

учреждениях на торжественных линейках, посвященных Дню знаний. 
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