
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТР АЦИИ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

23.04.2021

«Об утверждении Положения о деятельности
межведомственной комиссии по отбору
кандидатов на присуждение стипендии
«Юные дарованию>

В целях создания оптимальных условий для развития потенциальных
способностей одаренных обучающихся Гайнского муниципального округа,
реализации мероприятий целевой программы «Развитие системы
образования Гайнского муниципального округа Пермского края»
администрация Гайнского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о деятельности межведомственной
комиссии по отбору кандидатов на присуждение стипендии «Юные
дарования».
2.Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по отбору
кандидатов на получение стипендии «Юные дарования».
3.Считать утратившим силу Постановление главы Гайнского
муниципального района Пермского края от 11.06.2008 N2 171 «О стипендиях
«Юные дарования».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя главы по
социальной и внутренней политике - начальника управления образования
администрации Гайнского муниципального округа.

Глава муниципального округа-глава администрации
Гайнекого муниципального округа СР--- Е.Г.Шалгинских



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Гайнского

муниципального округа Пермского края
от 23.04.2021 N2329

Положение
о деятельности межведомственной комиссии по отбору кандидатов на

присуждение стипендии «Юные дарования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности
межведомственной комиссии по отбору кандидатов на присуждение
стипендии «Юные дарования».
1.2.Стипендия утверждается в целях материальной поддержки одаренных
детей, постоянно проживающих в Гайнском муниципальном округе и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

2.ПРАВО НА ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИИ

2.1.Стипендия присуждается детям в возрасте до 18 лет (включительно),
проявившим особые успехи в учебе, спорте, исследовательской
деятельности, демонстрирующим высокие творческие результаты участия в
муниципальных, окружных,
соответствующих Перечню

региональных, всероссийских мероприятиях,
краевых мероприятий, направленных на

выявление, поддержку и развитию творческого потенциала детей, ежегодно
утверждаемых Министерством образования и науки Пермского края.
2.2.Кандидатами на при суждение стипендии могут быть обучающиеся 6-11
классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений
дополнительного образования детей не старше 18 лет.
2.3.На соискание стипендии не могут быть выдвинуты обучающиеся,
получающие премии в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование» в части государственной поддержки талантливой
молодежи, а также стипендиаты краевого уровня.

3.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ (НОМИНАЦИИ)

3.1.Стипендии присуждаются ежегодно по следующим номинациям:
«интеллект»
«творчество»
«спорт».
3.2.0тбор кандидатов на получение стипендии осуществляется
по результатам их деятельности и участия в мероприятиях по одной
номинации за период одного учебного года.



4.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ
4.1.Б целях проведения отбора получателей стипендии образовательные
организации Гайнского муниципального округа представляют следующие
документы:

ходатайство, оформленное на бланке образовательной организации,
подписанное руководителем образовательной организации, с печатью
образовательной организации;

характеристика кандидата на получение стипендии (заверенная
руководителем образовательной организации);

портфолио кандидата (копии наградных материалов, подтверждающих
звание победителя, призера, лауреата, дипломанта, участника
муниципальных, краевых, всероссийских, окружных, межрегиональных,
международных конкурсных мероприятий, и т.д.). Копии документов,
входящие в состав портфолио, должны быть надлежащим образом заверены
образовательной организацией;

информационная карта кандидата на получение стипендии по форме
согласно приложению 1 к настоящему Положению;

индивидуальный рейтинг кандидата на получение стипендии по форме
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
4.2.Документы, указанные в пункте 4.1. настоящего Положения,
оформленные с нарушениями требований и предоставленные позже
установленного срока, не рассматриваются.
4.3.Не допускается одновременное выдвижение кандидата на присуждение
стипендии в двух или более номинациях.
4.4.Повторное выдвижение кандидата на стипендию осуществляется не
менее чем через два года после предыдущего присуждения.

5.ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИЙ

5.1.Присуждение стипендий осуществляется решением межведомственной
комиссии по присуждению стипендий «Юные дарования» (далее комиссия).
5.2.Состав комиссии утверждается Постановлением главы администрации
Гайнского муниципального округа Пермского края.
5.3.Б состав комиссии входят работники администрации Гайнского
муниципального округа, управления образования, заведующий сектором по
молодежной и внутренней политике, культуры и спорта администрации
Гайнского муниципального округа.
5.4.0сновные задачи комиссии:
-прием и рассмотрение поступающих документов, указанных в пункте 4.1.
настоящего Положения;
-осуществление контроля за соблюдением порядка отбора кандидатов;
-подготовка предложений по присуждению премий,
5.5.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и считаются
правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 состава.
5.б.Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством
голосов, оформляется протоколом.



5.7.Лауреату стипендии выдается свидетельство, подтверждающее звание
стипендиата, информация о лауреате вносится в банк данных одаренных
детей Гайнского муниципального округа.
5.S.Свидетельства, подтверждающие звание стипендиатов, вручаются
Главой администрации Гайнского муниципального округа или его
заместителями в торжественной обстановке.
5.9.0формление документов, проведение церемонии вручения возлагается на
управление образования администрации Гайнского муниципального округа.

б.ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ СТИПЕНДИЙ

6.1.Финансирование стипендий «Юные дарования» осуществляется за счет
средств бюджета Гайнского муниципального округа, предусмотренных
управлением образования на реализацию муниципальной целевой
программы «Развитие системы образования Гайнского муниципального
округа Пермского края».
6.2.Присуждение стипендии производится на календарный год.
6.3.Управление образования администрации Гайнского муниципального
округа выплату стипендии «Юные дарования» в номинациях «Творчество»,
«Интеллект», «Спорт» производит один раз в год.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Гайнского муниципального округа
от 23.04.2021 N2329

СОСТАВ
межведомственной комиссии по присуждению стипендий

«Юные дарования»

1. Цырдя л.м., и.о.заместителя главы по социальной и внутренней
политике - начальника управления образования администрации
Гайнского муниципального округа, председатель комиссии;

2. Шагитова т.л., заместитель начальника управления образования
администрации Гайнского муниципального округа, заместитель
председателя комиссии;

3. Анфалова О.В., методист Гайнского управления образования,
секретарь комиссии;

4. Анфалова Н.Л., методист Гайнского управления образования;

5. Атькова Е.В., заведующий сектором по молодежной и внутренней
политике, культуры и спорта администрации Гайнского
муниципального округа (по согласованию).



Приложение 1

Информационная карта кандидата на стипендию «Юные дарования»

Номинация --------------------------------
«интеллект», «спорт», «творчество»

(Ф.И.О. учащегося)

Проживающий по адресу: _ _;_ _
(индекс, почтовый адрес)

Обучающий( ая)ся школы
(название по Уставу)

класса

датарождения _
контактные телефоны

обучающего( ей)ся классного руководителя

данные удостоверения Личности (паспорта или свидетельства о рождении)

кем и когда выдано: _
состав семьи:
отец, _
работает

---------------------------------
(место работы и должность)

мать
--------------------------------работает

-------------------------------
(место работы и должность)

другие члены семьи
--------------------------

дата заполнения ---------------

Представления сведения верны:
Директор образовательного учреждения

(подпись)



Приложение2

Материалы для расчета индивидуального рейтинга учащихся
для выдвижения на стипендию «Юные дарованию>

Ф. И. О. Обучающего(ей)ся: _

Название Уровень Участие 3 место 2 место 1 местомероприятия мероприятия (баллы) (баллы) (баллы) (баллы)
1.0лимпиады, соревнования

1 Муниципальный 30 60 80 902 Окружной (КПО) 40 70 90 1003 Краевой 60 110 130 1504 Всероссийский 70 150 170 1905 Международный 80 200 250 300
2.Конкурсы

1 Муниципальный 30 60 80 902 Окружной (КПО) 40 70 90 1003 Краевой 60 110 130 1504 Всероссийский 70 150 170 1905 Международный 80 200 250 300
3.Участие в фестивалях, выставках, иных творческих мероприятиях

1 Муниципальный 30 60 80 902 Окружной (КПО) 40 70 90 100" Краевой 60 110 130 150
.э

4 Всероссийский 70 150 170 1905 Международный 80 200 250 300
Комментарии к материалам для расчета индивидуального рейтинга учащихся:
1.КраевоЙ (региональный) этап Всероссийских мероприятий (предметных олимпиад,
соревнований, конкурсов т и т.д.) соответствует краевому (не Всероссийскому)
мероприятию.
2.В расчет рейтинга не идут школьные этапы мероприятий.
3.В индивидуальной карте расчета рейтинга обязательно указывается дата проведения
мероприятия и под чьей эгидой оно проводилось.
Рекомендуем заявлять только реЙТИнговые мероприятия, включенные в план мероприятий
с обучающимися Гайнского управления образования, Министерства образования и науки
Пермского края, органов исполнительной и представительной власти Гайнского района,
Пермского края.

4.В случае отсутствия копий наградных документов, баллы за данное мероприятие не
начисляются.
5.РеЙтинг рассчитывается за один учебный год.
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