
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

31.10.2011                                                                                                                       № 711 

г. Мураши 

 

 

О дополнительных мерах социальной поддержки обучающимся  

общеобразовательных казенных учреждений района 

 

На основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 01.01.2012 года дополнительные меры социальной поддержки для 

обучающихся в 8-11 классах общеобразовательных казенных учреждений района в виде 2 

стипендий за особые успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой, 

инновационной деятельности в размере 4600 рублей за I учебное полугодие; 5750 рублей за 

II учебное полугодие.  

2. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки обучающимся общеобразовательных казенных учреждений района 

в виде стипендии за особые успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой, 

инновационной деятельности. Прилагается. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района, начальника управления образованием и социальной работой 

администрации района Пересторонину Г.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном вестнике и на сайте 

Мурашинского района. 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района          Н.В.Дудырев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением администрации 

Мурашинского района 

31.10.2011    № 711 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

обучающимся общеобразовательных  казенных учреждений района в виде стипендии 

за особые успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой, инновационной 

деятельности 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о выплате стипендии обучающимся общеобразовательных 

казенных учреждений Мурашинского района (далее Положение о стипендии) определяет 

процедуру назначения и выплаты стипендии главы администрации (далее - стипендии) 

лучшим учащимся. 

1.2. Стипендии выплачиваются с целью поощрения, обучающихся в 8-11 классах 

общеобразовательных казенных учреждений района за особые успехи в учебной, 

спортивной, общественной, творческой или инновационной деятельности. 

1.3. Стипендия устанавливается постановлением главы администрации Мурашинского 

района Кировской области обучающимся общеобразовательных казенных учреждений 

района на каждое учебное полугодие по ходатайству совета управления образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района 

 

2. ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ 

2.1. Право на получение стипендии имеют, обучающиеся в 8-11 классах 

общеобразовательных казенных учреждений, расположенных на территории 

Мурашинского района. 

2.2. Стипендия назначается за особые успехи в учебной (за хорошую и отличную учебу), 

спортивной, общественной, творческой или инновационной деятельности. 

 

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА СТИПЕНДИЮ 

3.1. Выдвижение кандидатов на стипендию проводится Советом школы  

3.2. Документы, представляемые в управление образованием и социальной работой 

администрации Мурашинского района для назначения стипендии: 

а) ходатайство Совета школы о назначении стипендии; 

б) характеристика кандидата на получение стипендии; 

в) итоги текущей успеваемости за полугодие 

г) документы (копия приказа, диплома и т.д.), подтверждающие успехи в соревнованиях, 

олимпиадах, конкурсах; 

3.3.Сроки приема документов утверждаются начальником  управления образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района 

 

4.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

4.1. Выплата стипендии осуществляется через управление образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского района. 

4.2.Стипендия выплачивается по приказу начальника управления образованием и 

социальной работой администрации Мурашинского района. 

4.3.Выплата стипендии производится  по итогам учебного полугодия. 


