
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03. 02. 2016  № 42 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

07.09.2015 № 597 

 

 

В целях поощрения учащихся учреждений дополнительного образования 

в сфере культуры Аксайского района, имеющих высокие достижения в 

учебной и творческой деятельности, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Аксайского района 

от 07.09.2015 № 597 «Об утверждении Положения о стипендиях главы 

Администрации Аксайского района одаренным детям» изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам Копыл А.Н. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 

 

В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел культуры 

Администрации Аксайского района 



 

 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 03.02. 2016  № 42 

 

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Аксайского района от 

07.09.2015 № 597 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях главы Администрации Аксайского 

района одаренным детям 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий главы Администрации Аксайского района одаренным детям (далее - 

стипендия) учащимся учреждений общего и дополнительного образования и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры , расположенных 

на территории Аксайского района. 

2. Целью учреждения стипендий является стимулирование учебной, 

научно-исследовательской, спортивной деятельности и творческой активности 

обучающихся учреждений общего и дополнительного образования и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры .  

3. Стипендия назначается обучающимся учреждений общего и 

дополнительного образования, обучающимся учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, проявившим особые способности в учебной, 

научно-исследовательской, художественно-эстетической, музыкальной, 

спортивной деятельности и добившимся высоких результатов в районных, 

областных, всероссийских и международных олимпиадах, смотрах, фестивалях, 

конкурсах и соревнованиях. 

4. Ежегодно стипендии назначаются 10 обучающимся учреждений общего 

и дополнительного образования и 4 обучающимся учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры. От каждого учреждения 

общего и дополнительного образования и учреждения дополнительного 

образования в сфере культуры предоставляется один кандидат. 
5. Размер стипендии составляет 1000 рублей в месяц. 

6. Стипендии учащимся назначаются с 1 сентября (сроком на девять 

месяцев) включительно до 1 июня. 

7. Право выдвижения одаренных детей на стипендию предоставляется 

педагогическим советам учреждений общего и дополнительного образования и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры.  

8. Материалы по каждому кандидату направляются в Межведомственный 

совет по утверждению и назначению стипендий главы Администрации 

Аксайского района одаренным детям (далее – Межведомственный совет) в 

течение одного месяца после окончания учебного года. 
9. Материалы по каждому кандидату должны содержать: 



 

выписку из протокола заседаний педагогических советов учреждений 

общего и дополнительного образования и учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры о представлении обучающегося на назначение 

стипендии; 

выписку из ведомости итоговых оценок обучающегося за весь период 

обучения; 

характеристику-рекомендацию с отражением достижений обучающегося с 

приложением копий дипломов и грамот, выданных за особые достижения; 

расчетный счет учреждения для перечисления стипендии. 

10. Рассмотрение поступивших материалов и принятие решения о выплате 

стипендий учащимся осуществляет Межведомственный совет. 

11. Стипендии выплачиваются за счет средств районного бюджета. 
12. Размер бюджетных ассигнований, выделяемых на стипендии учащихся, 

утверждается Решением Собрания депутатов Аксайского района о бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

13. Управление образования Администрации Аксайского района и отдел 

культуры Администрации Аксайского района, на основании протокола 

Межведомственного совета, осуществляют подготовку распоряжений 

Администрации Аксайского района о выплате стипендий учащимся учреждений 

общего и дополнительного образования и учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры соответственно.  

14. Бухгалтерия учреждений общего и дополнительного образования и 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры Аксайского 

района на основании соответствующих распоряжений Администрации 

Аксайского района, согласно протоколу Межведомственного совета, 

перечисляет денежные средства на лицевые счета учащихся в пределах 

выделенных учреждениям ассигнований на данные цели.  

15. Управление образования Администрации Аксайского района 

обеспечивает: 

15.1. Размещение информации о получателях стипендии в средствах 

массовой информации и на сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

15.2. Вручение дипломов в торжественной обстановке в срок до конца 

текущего года. 
 

 
 
 
 

Управляющий делами 

 

Е.И. Лазарева 

 


