
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30.03.2018                № 28 
 

г. Лесной 
 

О стипендии главы городского округа «Город Лесной» 

В целях социальной поддержки учащихся образовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной», добившихся высоких результатов в учебе, 
спорте, творческой деятельности, а также для дальнейшей мотивации и 
стимулирования высоких достижений в указанных областях деятельности, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Учредить стипендию главы городского округа «Город Лесной». 
2. Утвердить Положение о порядке выдвижения претендентов на 

получение стипендии главы городского округа «Город Лесной» (далее – 
Положение) (прилагается).  

3. Утвердить Положение о городской комиссии по назначению стипендии 
главы городского округа «Город Лесной» (прилагается). 

4. Утвердить состав комиссии по назначению стипендии главы городского 
округа «Город Лесной» (прилагается). 

5. Постановление главы городского округа «Город Лесной» от 27.10.2008 
№ 1478 «Об учреждении стипендии главы городского округа «Город Лесной» с 
изменениями, внесенными постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 07.10.2010 № 669 признать утратившими силу. 

6. Пункт 1 постановления главы администрации городского округа «Город 
Лесной» от 19.10.2010 № 703 «О стипендии главы городского округа «Город 
Лесной» признать утратившим силу. 

7. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 
«Вестник - официальный». 

8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта Е.А. Виноградову. 

 
Глава городского округа  
«Город Лесной»  С.Е. Черепанов 



 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа «Город Лесной» 
от 30.03.2018 № 28 
«О стипендии главы городского 
округа «Город Лесной» 

 
 

Положение  
о порядке выдвижения претендентов на получение стипендии  

главы городского округа «Город Лесной» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения и 

выплаты стипендии главы городского округа «Город Лесной» (далее - стипендия). 
Стипендия присуждается обучающимся общеобразовательных организаций и 
воспитанникам муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», 
проявившим особые способности в области науки, искусства и спорта и 
добившимся высоких результатов в учебной, спортивной и творческой 
деятельности, в целях социальной поддержки данной категории детей и 
молодежи, а также для дальнейшей мотивации и стимулирования высоких 
достижений в указанных областях деятельности. 

1.2. Претендентами на стипендию являются обучающиеся 
общеобразовательных организаций, воспитанники учреждений образования, 
культуры и спорта, проживающие на территории городского округа «Город 
Лесной». 

1.3. Ежегодное количество выделяемых стипендий главы городского округа 
«Город Лесной» (далее – стипендия) распределяется следующим образом:  

- в сфере образования - 22 стипендии; 
- в сфере культуры - 18 стипендий; 
- в сфере спорта - 16 стипендий. 
Всего 56 стипендий.  
1.4. Стипендии учащимся выплачиваются за счет средств местного 

бюджета.  
1.5. Стипендия устанавливается сроком на один учебный год. 

 
II. Порядок назначения стипендии главы  

городского округа «Город Лесной 
2.1. Стипендия назначается и выплачивается в период с 1 сентября по 

31 мая. 
2.2. Стипендия назначается обучающимся муниципальных учреждений 

городского округа «Город Лесной». 
2.3. Кандидатуры на назначение стипендий выдвигаются коллегиальными 

органами учреждений (наблюдательным советом, педагогическим советом, 
советом учебного заведения и другие) по итогам учебного года. 
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2.4. Достижения претендентов на Стипендию главы городского округа 

«Город Лесной» учитываются за учебный год до срока выдвижения кандидата на 
назначение стипендий. 

2.5. Возраст кандидатов на назначение стипендии на дату назначения 
стипендии не может быть младше 12 лет и не может превышать 18 лет. 

2.6. Претендовать на стипендию главы городского округа «Город Лесной» 
могут обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций 
воспитанники учреждений образования, культуры и спорта, проживающие на 
территории городского округа «Город Лесной», являющиеся: 

− победителями, призерами международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных олимпиад и научно-практических конференций, 
проводимых в очной форме; 

− победителями, призерами, лауреатами и дипломантами международных, 
всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов, выставок, смотров, 
фестивалей, активными участниками творческих мероприятий городского округа 
«Город Лесной», Свердловской области; 

− участниками спортивных соревнований и добившиеся высоких 
спортивных результатов (1 – 6 место) на международных и всероссийских, 
межрегиональных соревнованиях (1 - 3 места), на спартакиадах школьников 
области, областных спортивных играх, областных первенствах по видам спорта. 

2.7. Муниципальные казенные учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной», «Отдел культуры 
администрации городского округа «Город Лесной», муниципальные бюджетные 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств», «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва «Факел», «Детско-юношеская спортивная школа» разрабатывают 
положения о порядке выдвижения претендентов на получение стипендии главы 
городского округа «Город Лесной». 

2.8. Руководители МКУ «Управление образования», МКУ «Отдел 
культуры», своими приказами назначают ведомственные комиссии по 
выдвижению кандидатур для назначения стипендии главы городского округа 
«Город Лесной» в областях «Образование», «Культура». Руководители 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа единоборств», «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва «Факел», «Детско-юношеская 
спортивная школа» разрабатывают положения о порядке выдвижения 
претендентов на получение стипендии главы городского округа «Город Лесной» в 
области «Спорт». 

2.9. Ходатайства на соискание стипендии в области «Образование» и 
«Культура» по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
руководители учреждений, находящихся в  ведении МКУ «Управление 
образования», МКУ «Отдел культуры» представляют  в  ведомственные комиссии 
в период до 15 августа текущего года. Порядок рассмотрения ходатайств                     
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа единоборств», «Специализированная 
детско-юношеская школа олимпийского резерва «Факел»,                                     
«Детско-юношеская спортивная   школа» определяется положениями  о порядке 
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выдвижения претендентов на соискание стипендии главы городского округа 
«Город Лесной» в области «Спорт», утверждаемыми руководителями учреждений 
самостоятельно. 

2.10. К ходатайству прилагаются: 
− копия документа, удостоверяющего личность кандидата (свидетельство о 

рождении или паспорт); 
− копии дипломов, свидетельств и других наград, полученных кандидатом на 

международных, всероссийских, межрегиональных, областных, районных 
олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях, выставках, смотрах, 
фестивалях. 

2.11. Ведомственные комиссии рассматривают представленные материалы 
принимают решение и определяют список претендентов на получение стипендий 
в срок до 20 августа текущего года. 

2.12. Решения ведомственных комиссий (назначении стипендии главы 
городского округа «Город Лесной») подаются ежегодно в городской комиссии по 
назначению стипендии главы городского округа «Город Лесной» (далее – 
городская комиссия) до 25 августа текущего года. 

2.13. Городская комиссия до 1 сентября текущего года определяет 
кандидатов на назначение стипендий по критериям, указанным в пункте 2.6. 
настоящего Положения. 

2.14. Списки кандидатур на получение стипендии утверждаются 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» на основании 
решения городской комиссии. 

2.15. По ходатайству ведомственной комиссии и решению городской 
комиссии в течение учебного года стипендия может отменяться.  

 
III. Порядок выплаты стипендии главы городского округа «Город Лесной» 

3.1. Выплата стипендии производится муниципальными учреждениями, 
которые выдвинули кандидата на получение стипендии главы городского округа 
«Город Лесной» в порядке, установленном бюджетным процессом городского 
округа «Город Лесной». 

3.2. Педагоги, тренеры, руководители объединений, подготовившие 
стипендиатов главы городского округа «Город Лесной» награждаются 
Благодарственным письмом главы городского округа «Город Лесной». 

3.3. Для получения стипендии главы городского округа «Город Лесной», 
утвержденный стипендиат представляет в учреждение, от которого он был 
выдвинут на получение стипендии главы городского округа «Город Лесной», 
следующие документы: 

− заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению; 
− копию документа, удостоверяющего личность заявителя и места регистрации, 

с предъявлением оригинала для сверки (паспорт, свидетельство о рождении); 
− при наличии копию свидетельства о постановке на учет физического лица по 

месту жительства в Российской Федерации (ИНН); 
− при наличии копию страхового номера индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС); 
− согласие на обработку персональных данных. 
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3.4. Информация о стипендиатах главы городского округа «Город 

Лесной» публикуются в средствах массовой информации городского округа 
«Город Лесной». 
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Приложение № 1  
к Положению о порядке 
выдвижения претендентов на 
получение стипендии главы 
городского округа «Город Лесной»  

 
ХОДАТАЙСТВО 

на соискание стипендии главы городского округа «Город Лесной» 
1. Фамилия ______________________________ Имя _________________________ 
Отчество ________________________________ кандидата на стипендию _______ 
______________________________________________________________________ 

(наименование стипендии) 

2. Пол _____ 
3. Дата рождения _______________________ 
4. Учреждение, почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. Кандидатура _________________________________________________________ 
рекомендована _________________________________________________________ 

 (наименование коллегиального органа учреждения) 

8. Характеристика на кандидата, в которой указываются полное наименование 
учреждения, в котором обучается или занимается кандидат; информация о 
достижениях кандидата в сфере образования, культуры или спорта. 
 
 
протокол № _______________ от ____________________ 
Руководитель учреждения  _____________ ( ) 
 (подпись)                               (И.О. Фамилия) 

Дата 
М.П. 

заполняется в учреждении, выдвигающем кандидата на стипендию 
 

 
Решение 

конкурсной комиссии по назначению стипендии  
главы городского округа «Город Лесной» 

 
Кандидатуру 
____________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________________ на соискание 
стипендии 
утвердить/отклонить 
«_____» ___________ 20___ года __________________________________________ 
 
Председатель конкурсной комиссии __________________ ____________________ 
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Приложение № 2  
к Положению о порядке 
выдвижения претендентов на 
получение стипендии главы 
городского округа «Город Лесной»  

 
В администрацию  
городского округа «Город Лесной»/ 
_____________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

обучающегося ________________________ 
_____________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

_____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу выплатить мне стипендию главы городского округа «Город Лесной» 
за 20___ - 20 ___ учебный год на основании постановления администрации 
городского округа «Город Лесной» от ______________ № _____________ «Об 
утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной» 
на расчетный счет № ____________________________________________________ 
в банке ________________________________________________________________ 
Кор. счет ______________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________. 
 
______________________ ___________________ 
                        (дата)                        (подпись) 

 



 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа «Город Лесной» 
от 30.03.2018 № 28 
«О стипендии главы городского 
округа «Город Лесной» 

 
Положение о городской комиссии по назначению стипендии главы 

городского округа «Город Лесной» 
 

I. Общие положения 
1.1. Городская комиссия по назначению стипендии главы городского 

округа «Город Лесной» (далее - Комиссия) создается для рассмотрения 
материалов на соискание стипендии главы городского округа «Город Лесной» 
обучающимся общеобразовательных организаций и воспитанникам 
муниципальных учреждений городского округа «Город Лесной», проявившим 
особые способности в области науки, искусства и спорта и добившимся высоких 
результатов в учебной, спортивной и творческой деятельности в соответствии с 
действующим Положением о порядке выдвижения претендентов на получение 
стипендии главы городского округа «Город Лесной». 

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом при главе 
городского округа «Город Лесной», подготавливающим рекомендации о 
назначении стипендии главы городского округа «Город Лесной». 

1.3. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 
− объективность – непредвзятое, беспристрастное отношение к 

обсуждаемому вопросу при принятии решения; 
− компетентность – знание, осведомленность, авторитетность в вопросах, 

по которым принимается решение; 
− гласность – доступность для ознакомления с принятым решением и 

материалами, представленными в Комиссию. 
 

II. Состав Комиссии 
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

городского округа «Город Лесной» из представителей соответствующих отделов 
администрации городского округа «Город Лесной», руководителей 
МКУ «Управление образования» и МКУ «Отдел культуры».  

2.2. На заседание Комиссии по необходимости могут приглашаться 
представители общественных организаций, специалисты в области образования, 
культуры и спорта. 

2.3. Председательствует на заседаниях комиссии глава городского округа 
«Город Лесной». 
 

III. Функции Комиссии 
3.1. Рассматривает представленные в соответствии с Положением 

документы и принимает по ним решение. 
3.2. Запрашивает при необходимости дополнительные материалы на 

соискателей стипендии главы городского округа «Город Лесной». 
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IV. Порядок работы Комиссии 
4.1. Комиссия заседает по мере необходимости, но не менее одного раза в 

год. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей ее состава. 

4.2. Документы на рассмотрение Комиссии предоставляются не позднее 
трех дней до назначенного заседания. 

4.3. Основанием для работы Комиссии является представление документов 
на соискание стипендий, определенных Положением. 

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов из числа 
присутствующих на заседании членов. 

4.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Комиссии. 

4.6. Оформление протоколов ведет представитель МКУ «Управление 
образования».  

4.7. Подписанный протокол является основанием для подготовки проекта 
постановления администрации городского округа «Город Лесной» «Об 
утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной».  

4.8. Окончательное решение по назначению стипендии принимает глава 
городского округа «Город Лесной». 
 

V. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии 
5.1. Члены Комиссии имеют право: 

− принимать участие в обсуждении вопросов, вынесенных на заседание 
Комиссии; 

− высказывать свое мнение и выдвигать предложения по каждому 
рассматриваемому вопросу; 

− участвовать в принятии решения Комиссии. 
5.2. Члены Комиссии обязаны: 

− принимать независимое и компетентное решение по рассматриваемому 
вопросу; 

− принимать и передавать информацию только в установленном порядке. 
5.3. Члены комиссии несут ответственность за необоснованность принятого 

решения. 
 

VI. Заключительные положения 
6.1. Подготовку заседаний Комиссии, осуществляет МКУ «Управление 

образования». 



 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского 
округа «Город Лесной» 
от 30.03.2018 № 28 
«О стипендии главы городского 
округа «Город Лесной» 

 
 

Состав 
комиссии по назначению стипендии 

главы городского округа «Город Лесной» 
 

Председатель комиссии - глава городского округа «Город Лесной». 

Заместитель председателя 
комиссии 

- заместитель главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта. 

Секретарь комиссии - заместитель начальника МКУ «Управление 
образования». 
 

Члены комиссии: 
 

1. Начальник МКУ «Управление образования». 
2. Начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной и 

социальной политике администрации городского округа «Город 
Лесной». 

3. Начальник МКУ «Отдел культуры». 
 


