
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛОВСКОГО РАЙОНА

08.06.2015 №210-п

О внесении изменений в п

постановление Администрации
ЕЛОВСКОГО района от 10.06.2013
№278-п "О стипендии главы
администрации ЕЛОВСКОГО
муниципального района"
с изм. от 07.08.2013 №376-п,
от 06.09.2013 №418-п

В связи с приведением нормативных правовых актов ЕЛОВСКОГО района в
соответствии с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЕЛОВСКОГО района от 10.06.2013 №278-п

«О стипендии главы администрации ЕЛОВСКОГО муниципального района» с изм. от
07.08.2013 №376-п, от 06.09.2013 №418-п внести следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в редакции: «В соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Концепцией общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации
03.04.2012, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,
целевой программой «Развитие системы образования ЕЛОВСКОГО муниципального
района на 2014-2017 годы» и в целях стимулирования учащихся за достижения,
выдающиеся результаты в интеллектуальной, творческой, спортивной, социально
значимой сферах деятельности»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции: «Учредить стипендию
«Ученик года» главы администрации ЕЛОВСКОГО муниципального района среди
обучающихся 3-4 ,5-6 ,7-8 ,9-10 классов»;

1.3. Пункт 5 постановления изложить в редакции: «Уполномочить МБУ ДО
«Центр детского творчества с.Елово», в лице директора Стариковой Т.В., на
решение вопросов, связанных с выплатой стипендии»;

2. Внести в Положение о стипендии «Ученик года» Главы Администрации
ЕЛОВСКОГО муниципального района одаренным учащимся образовательных
учреждений, утвержденное постановлением администрации ЕЛОВСКОГО
муниципального района от 10.06.2013 №278-п следующие изменения:

2.1. Пункт 1.3. Положения изложить в редакции: «Ежегодно определяется 4
получателя Стипендии (далее «Стипендиатов») - среди обучающихся 3-4, 5-6, 7-8,
9-10 классов»;



2.2. Пункт 1.4. Положения изложить в редакции: «Стипендия
устанавливается сроком на учебный год, т.е. с 01 сентября по 31 мая, и
выплачивается из средств местного бюджета, предусмотренных целевой
программой «Развитие системы образования Еловского муниципального района
на 2014-2017г.г.» 1 раз в квартал в размере 500 рублей (обучающиеся 3-4 класса),
УООрублей (обучающиеся 5-6 класса), ЮООрублей (обучающиеся 7-8класса), 1500
рублей (обучающиеся 9-10 класса)»;

2.3. Пункт 2.1. Положения изложить в редакции: «Кандидатами на
соискание Стипендии могут быть обучающиеся 3-10 классов, в том числе:
ученики, обучающиеся на «4»и «5», победители предметных олимпиад, учебно-
исследовательских конференций, конкурсов, выставок, соревнований,
фестивалей, акций, смотров и других мероприятий муниципального,
регионального и всероссийского, международного уровней, при преимуществе
индивидуальных достижений»;

2.4. В пунктах 2.2, 2.4, 4.2 Положения исключить слова «Управляющий
совет школы».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого

заместителя главы администрации района Пьянзину Л.В.

Глава муниципального района -
глава администрации Еловского
муниципального района Ш^/ П.И.Сальников


