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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет статус, цель, порядок 

назначения и финансирования стипендии имени Маремкуловой Рамизы Натарбиевны 

(далее именная стипендия). Учредителем настоящей стипендии является семья 

Маремкуловой Рамизы Натарбиевны (далее Учредитель). 

1.2. Именные стипендии учреждаются для материальной поддержки и  морального 

стимулирования одарѐнных учащихся гимназии, сохранения, поддержания и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся, проявивших значительные 

способности в учебной, творческой, научной и общественной деятельности, для 

отдельных учащихся с ограниченными возможностями здоровья, проявляющих 

значительные способности в учебной деятельности. 

1.3. Стипендии назначаются лучшим гимназистам за хорошую и отличную учебу, 

активное участие в научно-исследовательской деятельности,  победы в интеллектуальных 

и творческих конкурсах, научно-практических конференциях, предметных олимпиадах 

различного уровня и другие выдающиеся достижения. Для учащихся 2-9 классов 

стипендия назначается по итогам каждой четверти за хорошую и отличную учебу, для 

учащихся 10-11 классов по итогам полугодия, а также для учащихся 2-11 классов после 

объявления результатов интеллектуальных и творческих конкурсов, научно-практических 

конференций, предметных олимпиад различного уровня и других. Учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, проявляющим значительные способности в 

учебной деятельности, именная стипендия назначается на целый учебный год. 

 

2. Количество, размер стипендий и источник выплат. 

 

2.1. Учреждается:   

 6 именных стипендий учащимся 2-4 классов в размере 200 рублей каждая; 

 1 именная стипендия в размере 1000 рублей учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, проявляющих значительные способности в 

учебной деятельности;   

 8 именных стипендий учащимся 5-8 классов в размере 250 рублей каждая и 

одна именная стипендия в размере 300 рублей; 

 3 именных стипендий учащимся 9 классов в размере 500 рублей каждая; 

 4 именные стипендии учащимся 10-11 классов в размере 1000 рублей 

каждая. 

 

2.2. Стипендии назначаются:  

 обучающимся 2-9 классов сроком на одну четверть; 

 обучающимся в 10-11 классов назначается сроком на одно полугодие; 

 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проявляющих 

значительные способности в учебной деятельности, сроком на один 

учебный год.   

 

2.3. Выплаты именных стипендий осуществляются за счѐт денежных средств семьи 

Маремкуловой Рамизы Натарбиевны в качестве благотворительной поддержки одарѐнных 

учащихся гимназии, сохранения, поддержания и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся, проявивших значительные способности в учебной, 
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творческой, научной и общественной деятельности, для отдельных учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проявляющих значительные способности в 

учебной деятельности. 

2.4. Присуждение именной стипендии не исключает права получения стипендиатом 

других денежных выплат и пособий обучающимся в государственных и муниципальных 

учреждениях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

 

3. Порядок отбора стипендиатов. 

 

3.1 Соискателями именной  стипендии могут быть: 

 учащиеся 2-9 классов, имеющие по итогам четверти 100% качество 

успеваемости, принимавшие активное участие в научно-исследовательской 

деятельности,  победившие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

научно-практических конференциях, предметных олимпиадах различного 

уровня и другие выдающиеся достижения; 

 учащиеся 10-11 классов, имеющие по итогам полугодия 100% качество 

успеваемости, принимавшие активное участие в научно-исследовательской 

деятельности,  победившие в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

научно-практических конференциях, предметных олимпиадах различного 

уровня и другие выдающиеся достижения; 

 учащиеся 2-11 классов, добившиеся значительных результатов в 

интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах различного уровня и других;  

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, проявляющие 

значительные способности в учебной деятельности. 

 

3.2. При рассмотрении кандидатур соискателей на получение стипендии учитывается 

участие обучающегося в спортивной и общественной жизни гимназии, города, 

республики, подтвержденное документально.  

 

3.3 Выдвижение кандидатуры соискателя происходит на заседании педагогического 

совета гимназии.  

 

3.4. Материалы по каждому кандидату должны содержать: 

 выписку из протокола заседания педагогического совета о выдвижении 

кандидата на соискание именной стипендии; 

 портфолио кандидата; 

 документ, содержащий сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество, 

полная дата рождения, место рождения, класс, домашний адрес и телефон, 

паспортные данные, реквизиты  сберегательной книжки или пластиковой 

карты; 

 характеристику соискателя с указанием достижений, заверенную классным 

руководителем и заместителями директора гимназии  по научной, учебной и 

воспитательной работе. 

 

4. Порядок присуждения и выдача стипендий. 

 

4.1. Кандидатуры соискателей именной стипендии утверждаются Экспертным советом 

МКОУ «Гимназия №1», который формируется из членов Управляющего совета, 
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Попечительского совета,  Учредителя именной стипендии, администрации МКОУ 

«Гимназия №1», социального педагога, педагога-психолога. 

 

4.2. Для отбора кандидатур соискателей именной стипендии, представленных на 

заседании педагогического совета, создается Координационный совет из представителей 

педагогического коллектива, родителей, общественности.   

 

4.3. Функции Координационного совета включают в себя: 

 информирование учащихся, их родителей, педагогов, общественность  о 

сроках и условиях проведения конкурса на получение именной  стипендии; 

 предварительную проверку представленных документов; 

 подготовку документов к заседанию Экспертного совета; 

 проведение проверок соответствия стипендиатов требованиям конкурса; 

 представление на заседании Экспертного совета отчета о предварительной 

проверке документов соискателей. 

 

4.4. Срок представления материалов Координационному совету – 10 календарных дней со 

дня выдвижения кандидатур на педагогическом совете. Срок представления материалов 

Экспертному совету – 10 календарных дней со дня поступления в Координационный 

совет. 

 

4.5. Заседание Экспертного совета считается правомочным при наличии 2/3 его состава. 

 

4.6. Решение о назначении именной стипендии принимается большинством голосов 

членов Экспертного совета путем открытого голосования и оформляется в виде 

протокола. 

 

5. Основания для прекращения выплаты стипендии. 

 

5.1. Стипендиат теряет право на получение именной стипендии в случае(-ях): 

 выявленного в результате промежуточной проверки несоответствия 

стипендиата требованиям Положения об именной стипендии;  

 при длительной болезни стипендиата; 

  в случае нарушения стипендиатом Устава гимназии, Правил внутреннего и 

учебного распорядка гимназии. 

 

5.2. Прекращение выплаты стипендии осуществляется на основании решения Экспертного 

совета. Решение о прекращении выплаты стипендии оформляется в виде протокола. 

 

5.3. О прекращении выплаты стипендии конкретному гимназисту Учредитель,  

Маремкулова Рузанна Натарбиевна, извещается письменно в обязательном порядке. 

 

5.4. Высвободившаяся стипендия может быть назначена другому соискателю по решению 

Экспертного совета. Приоритетное право на получение стипендии имеют обучающиеся 2-

11 классов, участвовавшие в конкурсе на соискание именной стипендии, но не прошедшие 

конкурсный отбор.  

 

 

6.  Отчетность стипендиата. 
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6.1. По окончании периода, на который  была назначена стипендия, гимназист-стипендиат 

должен представить портфолио и другие документы, свидетельствующие о его 

достижениях в  учебной, творческой, научной и общественной деятельности. 

6.2. Кандидаты на соискание именной стипендии представляют документы, указанные в п. 

3.4 и проходят процедуру отбора (п. 4.).  
 


