
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

_30.11.2017__                              № _1161_____ 
г. Вилючинск 

  

Об утверждении Положения  

о стипендии главы администрации 

Вилючинского городского округа  

отличникам учебы 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений  

Вилючинского городского округа 

 

С целью создания условий для поддержки и развития талантливых 

детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Вилючинского 

городского округа, в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-

2020  годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского 

городского округа от 11.12.2015 № 1569  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о стипендии главы администрации 

Вилючинского городского округа отличникам учебы 7-11 классов  

общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Вилючинского городского округа:  

- от 30.05.2013 № 782 «Об утверждении  Положения о стипендии главы 

администрации Вилючинского городского округа отличникам учебы 7-11 

классов общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа»;  

- от 12.11.2013 № 1572 «О внесении изменений в Положение о 

стипендии главы администрации Вилючинского городского округа отличникам 

учебы 7-11 классов  общеобразовательных учреждений Вилючинского 

городского округа»;  

- от 20.06.2017 № 555 «О внесении изменений в Положение о 

стипендии главы администрации Вилючинского городского округа отличникам 



учебы 7-11 классов  общеобразовательных учреждений Вилючинского 

городского округа». 

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского 

городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в 

«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 

городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 

20.11.2017. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования администрации Вилючинского городского 

округа И.А. Бакал. 

 

 

Глава администрации  

городского округа                                                                             Г.Н. Смирнова 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Вилючинского городского округа 

от _____________      № ________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о стипендии главы администрации Вилючинского городского округа 

отличникам учебы 7-11 классов общеобразовательных учреждений 

Вилючинского городского округа 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты стипендии 

отличникам учебы 7-11 классов общеобразовательных учреждений 

Вилючинского городского округа. 

1.2. Стипендия главы администрации Вилючинского городского округа 

(далее Стипендия) учреждается в качестве специального денежного поощрения 

учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений городского округа, 

достигших отличных результатов в учебе по итогам четверти (триместра), 

полугодия. 

1.3. Стипендии начисляются единовременно в размере: 

7-9 классы - 1 500 (одна тысяча) рублей по итогам четверти;  

- 2 000 (две тысячи) рублей по итогам триместра. 

10-11 классы - 4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей по итогам полугодия;  

- 3 000 (три тысячи) рублей по итогам триместра. 

 

2. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов 

на получение стипендии 

2.1. Выдвижение кандидатов на получение Стипендии производится 

администрацией общеобразовательного учреждения по согласованию с 

органом ученического самоуправления общеобразовательного учреждения 

Вилючинского городского округа. 

2.2. Для рассмотрения вопроса о назначении Стипендии главы 

администрации Вилючинского городского округа администрация 

общеобразовательного учреждения представляет в отдел образования 

администрации Вилючинского городского округа в течение 3 рабочих дней с 

окончания четверти (триместра), полугодия: 

- ходатайство о присуждении стипендии по итогам четверти (триместра), 

полугодия, согласованное с органами ученического самоуправления, с 

приложением списка кандидатов;  

- копию ведомости четвертных (триместровых) отметок, отметок за 

полугодие на каждого кандидата. 



2.3. Основанием для начала административной процедуры по начислению 

Стипендии  является передача пакета документов от общеобразовательного 

учреждения в отдел образования администрации Вилючинского городского 

округа.. 

2.3.1. Ответственный сотрудник отдела образования проверяет пакет 

документов на предмет отсутствия (наличия) в нем оснований для отказа в 

начислении стипендии. 

2.3.2. При отсутствии оснований  для отказа в начислении стипендии 

сотрудник отдела образования осуществляет подготовку информации для 

составления приказа начальника отдела образования администрации 

Вилючинского городского округа. 

2.3.3. При наличии оснований для отказа в начислении стипендии 

сотрудник отдела образования осуществляет подготовку уведомления об 

отказе. Уведомление об отказе составляется в свободной письменной форме. 

2.3.4. В течение 2 дней со дня подготовки информации для составления 

приказа или уведомления об отказе сотрудник отдела образования передает 

информацию или уведомление об отказе на подпись начальнику отдела 

образования администрации Вилючинского городского округа. 

2.3.5. Подписание приказа, уведомления об отказе начальником отдела 

образования администрации Вилючинского городского округа осуществляется 

в течение 2 дней со дня направления на подпись. 

2.3.6. Приказ о назначении стипендии или уведомление об отказе выдается 

(направляется) в общеобразовательное учреждение документоведом отдела 

образования в течение 2 дней со дня его подписания. 

 

3. Порядок выплаты Стипендии 

3.1.  Стипендии выплачиваются на основании приказа начальника отдела 

образования администрации Вилючинского городского округа согласно 

информации, подготовленной сотрудником отдела образования по 

представленным общеобразовательными учреждениями документам. 

3.2.  Выплата Стипендии осуществляется по платежной ведомости.  

3.3.  Вручение Стипендии учащимся осуществляется в торжественной 

обстановке. 
 


