
Администрация городского округа город Бор  
Нижегородской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.04.2016 № 1809 

Об утверждении Положения о стипендии главы администрации 
городского округа г. Бор отличникам учебы в 2016 году 

 
В соответствии с со статьей 77 Федерального закона от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» администрация городского округа г. Бор постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендии главы 

администрации городского округа г.Бор отличникам учебы в 2016 году. 

2. Выплаты стипендии осуществлять в 2016 году за счет средств 

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе город 

Бор на 2016 год", утвержденной постановлением администрации городского 

округа г. Бор от 24.11.2016 № 5931. 

3. Постановление администрации городского округа г.Бор от 

02.07.2015 № 3282 «Об утверждении Положения о стипендии отличникам 

учёбы муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа          

г. Бор, подведомственных Управлению народного образования администрации 

городского округа г. Бор» отменить. 

4. Общему отделу администрации городского округа г.Бор 

(Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте www.borcity.ru.  

 

И.о.главы администрации                       А.В.Мочкаев  

С.В.Казимирова 
2-19-13
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Утверждено 

 постановлением администрации 
городского округа г.Бор 

 от 20.04.2016 № 1809             
Положение 

о стипендии главы администрации городского округа г.Бор 
отличникам учебы в 2016 году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стипендии главы администрации 

городского округа г.Бор отличникам учебы (далее - Положение), разработано 

в соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Настоящим Положением определяется  Порядок и критерии 

назначения стипендии главы администрации городского округа г.Бор 

отличникам учебы (далее - Стипендия), порядок выплаты стипендии, 

контроль за соблюдением порядка отбора кандидатур и выплатой стипендии.  

2. Порядок назначения Стипендии 

2.1. Стипендия назначается учащимся 9-11 классов  муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа г.Бор два раза в год по 

итогам 1 и 2 полугодий учебного года. 

2.2. Управление народного образования  администрации городского 

округа г.Бор (далее – Управление образования) формирует и утверждает 

состав комиссии для назначения стипендии. 

2.3. Решение комиссии о назначении стипендии (протокол) является 

основанием для назначения стипендии. 

2.4. Для определения кандидата муниципальные общеобразовательные 

учреждения предоставляет в комиссию следующие документы на кандидата: 

- ходатайство о награждении Стипендией; 

- ведомость оценок учащегося по итогам полугодия, учебного года. 
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 2.5. Документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего 

Положения,  представляются в Управление образования 2 раза в год:  до 15 

января, до 15 июня текущего года. 

2.6. Комиссия рассматривает поступившие документы, определяет 

кандидатов на назначение Стипендии.  

2.7. Решение о поощрении стипендией оформляется приказом 

Управления народного образования администрации городского  округа город 

Бор о назначении стипендии.  

3. Критерии назначения Стипендии 

3.1. Претендентами на Стипендию могут быть учащиеся 9-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа г. Бор, 

имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки  «5»  (отлично) по всем 

предметам учебного плана. 

4. Порядок выплаты Стипендии 

4.1. Стипендии выплачиваются за счет средств муниципальной 

программы «Развитие образования в городском округе город Бор на            

2016 год", утвержденной постановлением администрации городского округа 

г. Бор от 24.11.2016 № 5931 в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

соответствующий финансовый год. 

4.2. Стипендия  устанавливается 140 рублей в месяц на одного 

обучающегося. 

4.3. Стипендии выплачиваются на лицевой счет обучающегося, 

открытый в кредитной организации,  два раза в год: 

- по итогам первого полугодия (сентябрь – декабрь) 

- по итогам второго полугодия (январь - май). 

 

____________________________ 

 


