
                                                                     П О Л О Ж Е Н И Е 

о стипендиях и премиях руководителя администрации 

МР «Усть-Вымский» в 2014 году одаренным детям 

  

  

1. Общие положения 

1.1. Стипендии и премии руководителя администрации МР «Усть – 

Вымский» в 2014 году (далее – стипендии и премии) учреждаются в целях 

поощрения детей, добившихся отличных успехов в учебе, спорте, 

эстетическом образовании. 

1.2. Руководитель администрации МР «Усть-Вымский» в 2014 году 

учреждает 11 стипендий: 

- 4 стипендии по управлению образования администрации МР «Усть -

Вымский», в т.ч. – 1 стипендия имени П.А.Сорокина за успехи в изучении 

коми языка и литературы; 

- 4 стипендии по управлению культуры администрации МР «Усть-Вымский», 

в т.ч. 1 стипендия народным умельцам, художникам, мастерам прикладного 

жанра; 1 стипендия детям, занимающимся научными изысканиями в музеях и 

библиотеках района (за их вклад в изучение и популяризацию истории и 

культуры Усть-Вымского района). 

- 3 стипендии по управлению физической культуры, спорта и туризма 

администрации МР «Усть-Вымский»; 

Стипендия устанавливается в размере 12000 (Двенадцать тысяч) рублей, 

назначается в ноябре месяце и выплачивается один раз в год – 20 ноября - в 

день принятия Международной конвенции о защите прав ребенка. 

1.3. Руководитель администрации МР «Усть-Вымский» учреждает в 

2014 году 12 премий: 

- 4 премии по управлению образования администрации МР «Усть-Вымский», 

в т.ч. 1 премия имени П.А.Сорокина за успехи в изучении коми языка и 

литературы; 

- 4 премии по управлению культуры администрации МР «Усть-Вымский», в 

т.ч. 1 премия народным умельцам, художникам, мастерам прикладного 

жанра; 1 премия детям, занимающимся научными изысканиями в музеях и 



библиотеках района (за их вклад в изучение и популяризацию истории и 

культуры Усть-Вымского района). 

- 4 премии по управлению физической культуры, спорта и туризма 

администрации МР «Усть-Вымский»; 

Премия устанавливается в размере 3500 рублей, присуждается один раз 

в год и выплачивается 20 ноября - в день принятия Международной 

конвенции о защите прав ребенка. 

1.4. Стипендия и премии выплачиваются за счет утвержденных 

ассигнований по соответствующим отраслям. 

  

2. Порядок выдвижения кандидатур 

2.1. Соискателями стипендий и премий руководителя администрации 

МР «Усть-Вымский» являются отличники учебы, победители районных, 

республиканских, Всероссийских и других конкурсов, фестивалей, 

спартакиад, олимпиад, юные поэты, писатели, участники художественной 

самодеятельности, спортсмены. 

2.2. Соискателями стипендий и премий руководителя администрации 

МР «Усть-Вымский» являются дети, постоянно проживающие в Усть-

Вымском районе и обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях МО МР «Усть-Вымский». 

2.3. Выдвижение кандидатур на соискание стипендий и премий 

руководителя администрации МР «Усть-Вымский» производится 

муниципальными учреждениями образования, культуры, спорта МР «Усть-

Вымский». 

Характеристики от руководителей муниципальных учреждений на 

соискателей направляются в соответствующие управления администрации 

МР «Усть-Вымский». 

2.4. Стипендии и премии руководителя администрации МР «Усть – 

Вымский» могут назначаться одному и тому же лицу не более 3 раз. 

  

3. Оформление документов 

На каждого соискателя по назначению стипендий и премий 

направляются следующие документы: 



- ходатайство о назначении стипендии/премии, подписанное руководителем 

муниципального учреждения; 

- характеристика на соискателя, подписанная непосредственным 

руководителем соискателя; 

- анкета соискателя, подписанная руководителем муниципального 

учреждения МР «Усть-Вымский». 

Документы предоставляются в соответствующие отраслевые управления 

администрации МР «Усть-Вымский» не позднее 18 октября 2013 года. 

Соответствующие отраслевые управления администрации МР «Усть – 

Вымский» детально рассматривают представленные документы на предмет 

их соответствия требованиям – характеристика, наиболее полно отражающая 

достижения соискателя, наличие дипломов, сертификатов, свидетельств и 

т.п., подтверждающих победу на спартакиадах, конкурсах, олимпиадах и 

других мероприятиях. Срок рассмотрения документов в отраслевых 

управлениях – не более 5 рабочих дней. 

В случае соответствия документов предъявляемым требованиям они 

направляются в районную комиссию по назначению стипендий и премий. 

  

4. Порядок работы районной комиссии по назначению и выплате 

стипендий и премий руководителя администрации МР «Усть-Вымский» 

в 2014 году одаренным детям 

4.1. Отраслевые управления администрации района направляют 

документы на соискателей в районную комиссию по назначению стипендий 

и премий руководителя администрации «МР «УстьВымский» в 2014 году 

одаренным детям (далее – комиссия) не позднее 25 октября 2014 года. 

4.2. Заседание комиссии назначается на 29 октября 2014 года. Время 

заседания комиссии определяется по согласованию с членами комиссии. 

4.3. Представленные документы рассматриваются на заседании 

комиссии. Заседание комиссии является правомочным, если на ней 

присутствует не менее 2/3 членов. 

4.4. Для выработки решения комиссия принимает во внимание 

характеристику, наиболее полно раскрывающую достижения соискателя, его 

успеваемость, значимость мероприятий, в которых он принимал участие 

(Международные, Всероссийские, республиканские, районные конкурсы, 



фестивали, спартакиады, олимпиады и т.п.), полученные награды, дипломы, 

призы и т.п., уровень подготовки и т.д. 

4.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием по 

каждому соискателю отдельно большинством голосов. 

4.6. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и 

секретарем комиссии и направляется руководителю администрации МР 

«Усть – Вымский» на рассмотрение. 

4.7. После рассмотрения протокола комиссии руководителем 

администрации МР «Усть-Вымский», секретарь комиссии на основании визы 

руководителя администрации МР «Усть-Вымский» готовит проект 

постановления администрации МР «Усть-Вымский» о назначении и выплате 

стипендий и премий в 2014 году одаренным детям. 

4.8. Постановление администрации МР «Усть-Вымский» о назначении и 

выплате стипендий и премий является основанием для выплат стипендии и 

премии руководителя администрации МР «Усть - Вымский». 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


