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Администрация
города Оренбурга


Руководителям образовательных организаций 


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ




     Кирова ул., д.44, г.Оренбург, 460000
телефон: (3532) 98-70-98
факс:       (3532) 98-70-97
e-mail: gorono@orenschool.ru
http://www.orenschool.ru





29.09.2014 № 1-17/4562

На № __________ от  _____________








Уважаемые коллеги!

	В соответствии с решением Оренбургского городского Совета от 11.06.2013 № 630 «Об утверждении муниципальной именной стипендии» (см. приложение № 1)  для определения кандидатов на получение муниципальной именной стипендии по итогам 2013-2014 учебного года прошу Вас представить документы, необходимые для отбора кандидатов и присуждения стипендий (п.7 Положения о муниципальной именной стипендии, приложение № 1), в срок до 09.10.2014 в управление образования администрации города Оренбурга (ул. Кирова, 44, каб. 11, Булгаковой Т.Е.) и информацию о кандидатах в электронном виде по форме согласно приложению № 2. 
Отбор будет осуществляться комиссией строго в соответствии с критериями, утвержденными решением Оренбургского городского Совета от 11.06.2013 № 630.




Заместитель начальника 
управления образования							   Е.А.Глуховская







Т.Е.Булгакова
98 74 95

Приложение № 1
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Оренбургский городской
Совет
  РЕШЕНИЕ
        от 11.06.2013 № 630
Об учреждении  муниципальной 
именной стипендии 





На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5, 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и  в целях поощрения обучающихся, проявивших выдающиеся способности, дальнейшего развития их познавательных интересов, стремления к постоянному интеллектуальному совершенствованию и,  руководствуясь статьей 27 Устава города Оренбурга Оренбургский городской Совет РЕШИЛ:
1. Учредить муниципальную именную стипендию для обучающихся муниципальных образовательных организаций города Оренбурга, проявивших выдающиеся способности,  в размере 1000 рублей в месяц (в течение одного учебного года).
2. Утвердить Положение о муниципальной именной стипендии для обучающихся муниципальных образовательных организаций города Оренбурга, проявивших выдающиеся способности, согласно приложению.
3. Определить источником финансирования средства бюджета города Оренбурга по разделу «Образование».
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вечерний Оренбург», но не ранее 01.09.2013.
5. Признать утратившими силу:
- Постановление Оренбургского городского Совета от 28.09.2001 № 236 «О муниципальной стипендии»;
- решение Оренбургского городского Совета от 26.12.2008 № 728 «О внесении изменений в Постановление Оренбургского городского Совета от 28.09.2001 № 236».
6. Поручить организацию исполнения настоящего решения Совета заместителю главы администрации города Оренбурга по социальным вопросам Снатенковой В.В.
7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения Совета на председателя постоянного депутатского комитета по социальной политике Камнева В.А.

Заместитель Главы
города Оренбурга
            А.А. Шевченко
Приложение
к решению Совета
от _________ № _____


Положение
                                                                                                                                                                 

1. Настоящее Положение определяет условия выплаты муниципальной именной стипендии обучающимся муниципальных образовательных организаций города Оренбурга (далее – МОО города Оренбурга), проявивших выдающиеся способности, устанавливает критерии отбора кандидатов на присуждение муниципальной именной стипендии.
2. Муниципальная именная стипендия для обучающихся МОО города Оренбурга (далее - муниципальная стипендия) учреждается и выплачивается в целях социальной поддержки лиц, которые проявили выдающиеся способности и к которым относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте. 
Муниципальная  стипендия направлена на сохранение и повышение интеллектуального потенциала города Оренбурга, поднятие престижа научной и культурной деятельности обучающихся.
3. Муниципальная  стипендия назначается тридцати пяти обучающимся 9-11 классов МОО города Оренбурга по следующим номинациям:
- номинация № 1: проявившие способности, трудолюбие и настойчивость в овладении знаниями, победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиад,
- номинация № 2: добившиеся значительных успехов в области культуры, искусства, спорта.
Муниципальная  стипендия назначается сроком на один учебный год (9 месяцев).
4. В номинации № 1 стипендия назначается обучающимся, имеющим в табеле успеваемости за весь период обучения отметки исключительно «4» и «5», ставшим победителями и призерами муниципальных, региональных, всероссийских, международных олимпиад школьников и других интеллектуальных конкурсов.
Количество обучающихся, получающих муниципальную стипендию в данной номинации, составляет 25.
5. В номинации № 2 стипендия назначается обучающимся, имеющим в табеле успеваемости за весь период обучения отметки исключительно «4» и «5», ставшим победителями и призерами конкурсов, соревнований и других мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровней в области культуры, искусства, спорта. 
Количество обучающихся, получающих муниципальную стипендию в данной номинации, составляет 10.
В отдельных случаях количество обучающихся может быть перераспределено между номинациями по решению комиссии по определению кандидатов на муниципальную стипендию.
6. Обучающиеся, претендующие на назначение муниципальной стипендии (далее – кандидаты), выдвигаются МОО города Оренбурга. Решение о выдвижении принимается на заседании педагогического совета МОО города Оренбурга.
7. Материалы по каждому кандидату, представляемые в управление образования администрации города Оренбурга, должны содержать следующие документы:
- ходатайство педагогического совета о выдвижении кандидата на муниципальную стипендию;
- выписку из решения педагогического совета;
- табель успеваемости кандидата за весь период обучения;
- характеристику кандидата;
- иные материалы, подтверждающие особые заслуги обучающихся (копии грамот, дипломов и др.).
Указанные документы должны быть заверены директором МОО города Оренбурга.
8. Для рассмотрения материалов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, создается комиссия по определению кандидатов на муниципальную  стипендию (далее - Комиссия). Положение и состав Комиссии утверждается постановлением  администрации города Оренбурга.
Комиссия состоит из депутатов Оренбургского городского Совета, представителей администрации города Оренбурга, управления образования администрации города Оренбурга, МОО города Оренбурга, родительской общественности, обучающихся (всего не менее 7  и не более 13 человек).
9. Отбор кандидатов на присуждение муниципальной стипендии осуществляется по результатам рассмотрения представленных материалов в соответствии с критериями, указанными в приложении к настоящему Положению.  На основании результатов отбора Комиссия формирует списки стипендиатов в каждой номинации.
В соответствии с решением Комиссии единый список стипендиатов утверждается постановлением администрации города Оренбурга. 
10. Выплата стипендий производится управлением образования администрации города Оренбурга ежемесячно в размере 1000 рублей. 






Приложение
к Положению
о муниципальной стипендии 


Критерии отбора
кандидатов на присуждение муниципальной именной стипендии*

Наименование критерия
Максимальное количество баллов за достижения
	Достижения кандидата

Победы (дипломы победителя и призера) на международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
до 10 баллов
Победы (дипломы победителя и призера) на региональных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
до 8 баллов
Победы (дипломы победителя и призера) на муниципальных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
до 5 баллов
	Активность кандидата в достижении успеха

Участие в международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
до 5 баллов
Участие в региональных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
до 3 баллов
Участие в муниципальных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
до 1 балла
	Учебные успехи кандидата

Отличник
5 баллов
С одной отметкой «4»
4 балла
С двумя отметками «4»
3 балла
Учатся на «4» и «5»
2 балла


* При выставлении баллов учитывается результат участия кандидата в конкурсном мероприятии (в т.ч. занятое место), а также характер (индивидуальный, групповой, командный).
Баллы, выставляемые кандидатам, определяются как сумма баллов по всем критериям.



