
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 229 
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«25» марта 2016 г. 

 
с.Аскарово 

 

 

 

Об утверждении Положения 

о мерах социальной поддержки обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»,   Федеральным Законом  8 мая 2010 года N 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», Уставом муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан. 

 

2. Контроль  за выполнением данного постановления возложить на 

управляющего делами  администрации У.М. Халисова. 

 

 

 

 Глава администрации  

МР Абзелиловский район:     Р.С.Сынгизов 
 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального района  Абзелиловский район  

Республики Башкортостан 

от 25.03.2016 г. №  229                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о стипендиях и единовременных премированиях 

учащихся общеобразовательных организаций муниципального района  

Абзелиловский район определяет порядок назначения, условия выплаты стипендий 

и единовременных премий, требования к стипендиатам главы администрации 

муниципального района  Абзелиловский район. 
1.2. Стипендия - денежная выплата, назначаемая обучающимся очной формы 

обучения в образовательных организациях муниципального района  Абзелиловский 

район (имеющих государственную аккредитацию), за счет средств бюджета района. 

Ежегодно устанавливается постановлением муниципального района    

Абзелиловский район и выплачивается в течение года. 

Единовременное премирование - денежная выплата, назначаемая обучающимся  

очной формы обучения в образовательных организациях муниципального района  

Абзелиловский район (имеющих государственную аккредитацию), за счет средств 

бюджета района, ежегодно устанавливаемая постановлением муниципального 

района    Абзелиловский район и выплачивается единожды. 
1.3. Стипендии главы администрации муниципального района  Абзелиловский 

район (далее - стипендии) назначаются учащимся учреждений образования 

муниципального района  Абзелиловский район с целью социальной поддержки и 

материального стимулирования учащихся учреждений общеобразовательных 

организаций муниципального района  Абзелиловский район, отличникам учебы,  

активно занимающимся научно-технической, творческой деятельностью и 

добившимся призовых мест во всероссийских, республиканских, районных 

предметных олимпиадах и конкурсах, выставках творчества. Стипендия 

определяется 10 особо одаренным учащихся общеобразовательных организаций и 1 

учащемуся профессионального образовательного учреждения за отличную учебу и 

активное участие в общественной жизни школы. 

Единовременные премии  главы администрации муниципального района  

Абзелиловский район назначаются учащимся учреждений образования 

муниципального района  Абзелиловский район с целью социальной поддержки и 

материального стимулирования учащихся учреждений общеобразовательных 

организаций муниципального района  Абзелиловский район, отличникам учебы,  

активно занимающимся научно-технической, творческой деятельностью и 



добившимся призовых мест в районных предметных олимпиадах и конкурсах, 

выставках творчества. Единовременная премия определяется 22 одаренным 

учащимся общеобразовательных организаций за отличную учебу и активное участие 

в общественной жизни школы. 
1.4. Учащимся, награжденным стипендией или премией, выдаются сертификаты 

обладателя стипендии или премии главы администрации муниципального района  

Абзелиловский район. 

 
2. Порядок назначения и выплаты стипендии (премии) 

главы администрации муниципального района  Абзелиловский район. 

 
2.1. Стипендия или премия главы администрации муниципального района  

Абзелиловский район назначается  учащимся общеобразовательных организаций и 

одному курсанту учреждения начального профессионального образования, 

успевающим  на "отлично" или на "хорошо" и "отлично". 
2.2. Стипендия главы администрации муниципального района  Абзелиловский 

район назначается сроком на один год (с января по декабрь); единовременная 

премия выплачивается единожды  в размере, установленном в Постановление Главы 

администрации. 
2.3. Образовательные организации муниципального района  Абзелиловский 

район до 15 марта текущего года направляют в районный методический центр 

отдела образования муниципального района  Абзелиловский район представление с 

указанием информации о кандидатах на стипендию или премию, выписку из 

решения заседания педагогического совета образовательного учреждения о 

выдвижении кандидатов на назначение стипендии, характеристику, портфолио с 

подтверждением об участии и признание на международных, всероссийских, 

республиканских и районных конференциях, конкурсах, выставках и олимпиадах; 

участие в научно-технических и исследовательских работах.  Все документы 

подписываются руководителем учебного заведения и заверяются гербовой печатью. 
       2.4. Общественная комиссия администрации района по распределению 

стипендии главы администрации в течение 15 дней рассматривает представления от 

учебных заведений. До 1 апреля текущего года осуществляет подготовку проекта 

постановления о назначении стипендии, премии главы администрации 

муниципального района  Абзелиловский район, до 30 апреля текущего года 

организует проведение торжественной церемонии вручения стипендии, премии, 

сертификатов главы администрации муниципального района  Абзелиловский район. 

2.5. Выплата стипендии главы администрации муниципального района  

Абзелиловский район производится ежеквартально. Выплата премий 

осуществляется единожды на торжественной церемонии. 
 

 

 


