
 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

       КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   15 сентября 2014г.        № 721 

                пос.  Касторное 

 

Об утверждении Положения о 

стипендиях Главы Администрации 

Касторенского района 

(в новой редакции)  

 

 

В целях стимулирования высокой творческой и социальной активности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Касторенского 

района и в соответствии с муниципальной программой муниципального района 

«Касторенский район» Курской области «Развитие образования в Касторенском 

районе Курской области» Администрация Касторенского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о стипендиях Главы Администрации Касторенского 

района Курской области (в новой редакции). 

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по социальной политике Егорову М.В.     

           3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Администрации  

Касторенского района 

 

А.А.Баталов 

 

                                                                            

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Касторенского района Курской области 

от «15» сентября 2014г. №721 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИЯХ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

Касторенского района Курской области 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования и порядок представления обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Касторенского района Курской области к 

награждению специальной стипендией Главы Администрации Касторенского района Курской 

области (далее именуется – стипендия). 

1.2. Целью учреждения стипендии является стимулирование высокой творческой и 

социальной активности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Касторенского района.  

1.3. Стипендия назначается обучающимся очной формы обучения муниципальных 

общеобразовательных учреждений района за отличную учебу, исследовательскую и спортивную 

деятельности, направленные на поднятие престижа общего среднего образования и активно 

участвующим  в общественных мероприятиях внутришкольного,  районного  и областного 

уровней. 

2. Порядок представления 

2.1. К зачислению на стипендию представляются 15 обучающихся очной формы обучения 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Стипендия обучающимся назначается по итогам учебного года. 

2.3. Право выдвижения обучающихся на стипендию предоставляется педагогическому 

совету соответствующего муниципального общеобразовательного учреждения. 

Решение педагогического совета, характеристика – рекомендация и портфолио на каждую 

кандидатуру, отражающие достижения обучающихся в учебе и общественной жизни, 

направляются в управление образования Администрации Касторенского района Курской области. 

Отбор кандидатов на стипендию осуществляет комиссия, состав которой утверждается 

управлением образования Администрации Касторенского района Курской области. Комиссия 

работает на общественных началах, осуществляет прием и рассмотрение материалов и 

представляет список кандидатов на утверждение Главе Администрации Касторенского района 

Курской области. 

2.4. Информация о стипендиатах публикуется в средствах массовой информации. 



2.5. Обучающимся, удостоенным стипендии, выдается свидетельство (Приложение №1). 

3. Размер стипендии и порядок ее вручения 

3.1. Стипендия выплачивается из средств муниципального бюджета, предусмотренных на 

финансирование муниципальной программы муниципального района «Касторенский район» 

Курской области «Развитие образования в Касторенском районе Курской области». 

3.2. Стипендия обучающимся составляет 200 рублей в месяц. 

3.3. Перечисление денежных средств на счета муниципальных общеобразовательных 

учреждений для выплаты стипендии осуществляется Централизованной бухгалтерией 

учреждений образования Касторенского района управления образования Администрации 

Касторенского района Курской области.      

  


