
Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   19   июня  2013 года   № 1549 

 
О выплате стипендии главы 

администрации отличникам учебы 9, 

10, 11 классов  

 

В целях поощрения и стимулирования обучающихся 9, 10, 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений в достижении высоких результатов освоения общеобразовательных 

программ,  с целью приведения постановления администрации от 13.12.2012 года №4438 « О выплате 

стипендии главы администрации отличникам учебы 9, 10, 11 классов в 2012-2013 учебном году» в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании протеста 

Приозерской городской  прокуратуры администрация муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить новую редакцию Положения о стипендии главы администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области отличникам учебы 9,10,11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений (приложение 1). 

2.Установить каждому стипендиату размер стипендии в сумме 2500 рублей за полугодие. 

3. Утвердить комиссию по утверждению кандидатур на  выплату стипендии главы администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 

следующем составе: 

 

Котова Любовь Алексеевна             -  заместитель главы администрации 

муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской 

области по социальным вопросам, 

председатель комиссии 

Шкута Елена Алексеевна                 - председатель комитета образования 

администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, заместитель 

председателя комиссии 

Подолочная Галина Васильевна     - главный специалист комитета образования 

администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, секретарь 

комиссии 

Члены комиссии: 

Баркалова Наталья Викторовна        - директор МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №1», 

председатель муниципального совета 

руководителей образовательных 

учреждений 

Воронов Валерий Владимирович     - председатель муниципального 

родительского совета 

Кравченко Ирина Ивановна               - заместитель председателя комитета 

образования администрации 

муниципального образованияПриозерский 



муниципальный район Ленинградской 

области 

Федоров Сергей Владимирович ответственный секретарь КДН и ЗП 

 

4. Муниципальному казенному учреждению  «Централизованная бухгалтерия комитета образования 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области» (Бордюгова Е.В.) осуществлять начисление и перечисление средств, предусмотренных на  

выплату стипендии главы администрации в соответствии с Положением. 

5. Комитету образования (Шкута Е.А.): 

           - обеспечить  контроль за проведением мероприятий по выплате стипендии главы администрации 

в установленные сроки; 

- предоставлять информацию по выплате стипендии главы администрации в отчете  по итогам работы 

комитета образования за календарный год. 

6. Разместить данное постановление на сайте администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

7.  Опубликовать данное постановление в районной газете « Красная звезда». 

8.   Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в районной 

газете « Красная звезда». 

9.  Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 13.12.2012 года №4438 « О выплате стипендии главы 

администрации отличникам учебы 9, 10, 11 классов в 2012-2013 учебном году».  

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

по социальным вопросам Котову Л.А. 

 

 

Глава администрации                                    С.Л. Потапова 

 
Согласовано: 

Котова Л.А. 

Юрист 

Бордюгова Е.В. 

 

 

Исполнитель  Шкута Е.А., 37-805 

 

Разослано: дело-2, Котова Л.А. -1, КО-1, ЦБ-1, МБОУ-18, редакция газеты « Красная звезда»-1, районная библиотека -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено  

 постановлением администрации 

 муниципального образования  

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  

от  ________ года №________ 

(приложение 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИОЗЕРСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЛИЧНИКАМ УЧЁБЫ 9,10,11 КЛАССОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Общие положения. 
1.1.Стипендия главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области (далее-стипендия главы администрации) учреждается в качестве материального 

поощрения одарённых учащихся 9,10, 11 классов.   

1.2.Кандидатами на получение стипендии главы администрации являются ученики 9,10,11 классов  

муниципальных  общеобразовательных учреждений,  успевающие на «отлично» по итогам полугодий 

текущего учебного года,  принимающие активное участие в жизни школы, района,  выполняющие Устав 

школы и соблюдающие нормы  поведения в обществе. 

1.3. Размер стипендии  определяется  постановлением администрации   муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области в размере не менее 2500 рублей в 

полугодие. 

1.4. Стипендия выплачивается один раз в полугодие (до 1 февраля, до 1  июля текущего года). 

 

2. Порядок выдвижения и утверждения кандидатур 

2.1.Выдвижение кандидатов на получение стипендии главы администрации осуществляется 

администрациями муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Администрация муниципальных общеобразовательных учреждений направляет в комитет 

образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области  представления на кандидатов на получение стипендии главы администрации, а 

также выписку из сводной ведомости успеваемости  по итогам первого, второго  полугодия текущего 

учебного года в срок до 10 января  и до 10 июня. 

2.3. Поступившие документы рассматриваются  на заседании комиссии по утверждению кандидатур на 

выплату стипендии главы администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области, создаваемой при заместителе главы администрации по социальным 

вопросам. Комиссия собирается два раза в год – до 15 января, до 15 июня текущего года. Решение  об 

утверждении кандидатур на получение стипендии главы администрации принимается открытым 

голосованием.  

 

3.Порядок выплаты стипендии 

3.1. На основании решения комиссии по утверждению кандидатур на выплату стипендии главы 

администрации издается приказ по комитету образования. 

3.2. На основании приказа по комитету образования издаются соответствующие приказы по 

общеобразовательным учреждениям и предоставляются в  муниципальное казенное учреждение  

«Централизованная бухгалтерия комитета образования администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области» ( далее – МКУ «ЦБ комитета 

образования»)  в срок до 20 января, 20 июня текущего года. 

 

3.3.  МКУ «ЦБ комитета образования»  на основании приказов по общеобразовательным учреждениям 

осуществляет начисление и перечисление  стипендии за вычетом налогов на лицевой счёт стипендиата, 

открытый в отделении сбербанка Российской Федерации   

№ 6637 в установленные Положением сроки. 

3.4. Стипендия выплачивается из средств на выплату стипендии главы администрации, заложенных в 

сметах общеобразовательных учреждений.  



3.5. Комитет образования, МКУ «ЦБ комитета образования», общеобразовательные учреждения несут 

ответственность за выполнение мероприятий по выплате стипендии в соответствии с Положением  о 

стипендии главы администрации в установленном законодательством порядке. 

3.6. В случае нарушения сроков выплаты стипендиат имеет право обратиться к администрации 

общеобразовательного учреждения, в комитет образования, МКУ « ЦБ комитета образования».  

 

4.Условия для прекращения выплаты стипендии 

4.1. Выплата стипендии в первом полугодии следующего за текущим учебного года прекращается, если 

стипендиат по итогам  второго  полугодия  получил 2 и более отметки «хорошо».  

 

 

 

 

 

 

 

 


