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ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении и выплате Персональной стипендии депутата Городского Совета 

г. Калининграда Самородова Юрия Александровича 
«За успехи в учебе и достижения в общественной сфере» учащимся 

общеобразовательных учреждений 11 и збирательного округа города Калининграда

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты Персональной 

стипендии, учрежденной депутатом Г ородского Совета Самородовым Юрием 
Александровичем «За успехи в учебе и достижения в общественной сфере» 
учащимся общеобразовательных учреждений 1 I избирательного округа города 
Калипииграда

1.2. Стипендия учреждается в соответствии с Ф едеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом Российской Федерации «Об 
образовании», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».
1.3. Персональные стипендии присуждаются наиболее одаренным и талантливым детям, 
юношам и девуш кам в сфере культуры, образования, спорта, краеведения, развития детского 
н молодежного общественного движения.
1.4. Целью мероприятий по вручению персональных стипендий является поддержка 
т ал англ и вь ix детей М А ОУ лицей №35 им Буткова В В., М Л О У  гимназия № 2 2 .
1.5. Задачами мероприятий по вручению персональных стипендий являются:

• стимулирование учебной и общественной деятельности,
• формирование активной жизненной и гражданской позиции детей и подростков,
• поощрение учащихся, имеющих отличные успехи в обучении и достигш их значимых 

результатов в общественной деятельности школы.

11. Порядок назначения стипендии
2.1. Стипендиатами могут быть учащиеся муниципальных образовательных учреждений, 
МАОУ лицей № 35 им Буткова В В . ,  М АОУ гимназия № 22 в возрасте до 17 лет 
включительно, обладающие способностями и ярко выраженным талантом; добившиеся 
выдающихся успехов в учебе, научных исследованиях, спорте и получившие широкое 
общественное признание; победители международных, всероссийских, межрегиональных и



областных конференций, конкурсов, смотров, выставок, олимпиад и фестивалей; ведущие 
активную работу в школьных коллективах, детских молодежных общественных движениях.
2.2. Кандидатуры на получение стипендии выдвигаются учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений округа №1 1 при участии родительских комитетов и 
администрации школ.
2.3. Стипендии назначаются один раз в 6 месяцев по каждой параллели по следующим 
номинациям:
- «за достижения в учебе» (за улучшение показателей в учебе с лю бого уровня учебы, 
например, школьник учился на 3-4, стал учиться на 4-5 с преобладанием отличных оценок)

- «чуткое сердце» (помощь школьникам, участие в акциях, реализация добрых дел и пр.)
- «лидер» ( а в т о р ш а  среди своей параллели по основным трем параметрам -  учеба, 

поведение, общение)

2.4. Выбор стипендиатов происходит следующим образом:
2.4.1. Каждый класс выдвигает от одного до трех номинантов на стипендии.
2.4.2. Родительский комитет и администрация школы выбирает по три стипендиата в 
каждой параллели по каждой из номинаций.
2.4.3 Совет старшеклассников совместно с администрацией школы выбирает по три 
стипендиата по группам: начальные классы (1-4), среднее звено (5-8), старшие классы (9-11). 
Итого назначается по 9 стипендий в каждой школе округа №11.
2.4.5. При назначении стипендий советам старшеклассников, родительским комитетам и 
администрации школы рекомендовано отдавать предпочтение: 1) детям из социально 
незащищенных семей; 2) детям, ведущим активную общественную работу.
2.5. Для назначения стипендии депутату представляются следую щ ие документы:

♦♦♦ Выписка из протоколов собраний по параллелям с общим перечнем 
номинантов по каждому классу

♦♦♦ Выписка из протоколов заседаний Родительского комитета и администрации 
школы, а также совета старшеклассников и администрации школы на 
вручение Персональной стипендии депутата Самородова Юрия 
Александровича, за подписью руководителя общеобразовательного 
учреждения, скрепленное печатью учреждения.

*** Характеристика учащегося, подписанная родителями (одним из родителей, 
или опекуном) учащегося, содержащая сведения о стипендиате: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место учебы, описание достижений в учебной, 
творческой или общественной деятельности, краткое изложение мотивов 
присуждения стипендии;

♦♦♦ В Характеристике обязательно указывается номинация в соответствии с 
п.2.3. настоящего Положения.

❖ Портретное фото стипендиата в электронном файле в хорошем качестве в 
формате jpg. pdf

Указанные документы представляются в общественные приемные депутата Самородова 
Юрия Александровича, или передаются помощникам депутата:

♦I* в срок с 1 декабря до 15 декабря -  по итогам 1 полугодия текущ его учебного 
года;

❖ в срок с 20 апреля по 6 мая -  по итогам II полугодия текущего учебного года.
III. Размер и порядок выплаты стипендии



3.1. Выплата стипендии производится 2 раза в год по итогам учебных полугодий (17-22 
декабря по итогам I полугодия текущ его учебного года, 10-22 мая по итогам II полугодия 
текущего учебного года).
3.2. Стипендиатам вручается Почетная грамота «За отличные успехи в учебе и достижения в 
общественной сфере» (в зависимости от номинации) и единовременное денежное 
вознаграждение в размере 3000 (трех тысяч) рублей.
3.3. Стипендии и Почетные грамоты вручаются депутатом городского Совета депутатов г. 
Калининграда Самородовым Юрием Александровичем.

Депутат Городского Совета г. Калининграда по избирательному округу №11

Самородов Юрий Александрович


