
Российская Федерация 
Брянская область 

Стародубский районный Совет народных депутатов

РЕШЕНИЕ

от 17.02.2017 №307
г. Стародуб

«Об утверждении Порядка назначения и 
размера выплат именных стипендий
обучающимся общеобразовательных учреждений 
(организаций) Стародубского муниципального 
района, успевающим на «отлично»

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
стимулирования и поддержки обучающихся общеобразовательных 
учреждений (организаций) Стародубского муниципального района, 
успевающих на «отлично», Стародубский районный Совет народных 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплат 
именных стипендий обучающимся общеобразовательных учреждений 
(организаций) Стародубского муниципального района, успевающим на 
«отлично».

2. Установить размер именных стипендий из расчета на одного 
обучающего:
-для обучающихся 3-9 классов: I четверть - 200 рублей, II четверть - 200 
рублей, III четверть -300 рублей, IV четверть -200 рублей;
-для обучающихся 10-11 классов: I полугодие -  400 рублей, II полугодие -  
500 рублей;
-для обучающихся по триместровой системе: I триместр - 300 рублей, 
II триместр -300 рублей, III триместр - 300 рублей.

Обучающиеся, успевающие на «отлично» по итогам учебного года, 
которые имели в течение учебного года четвертные, полугодовые, 
триместровые отметки «отлично», получают премию в размере 200 рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2017 года.

Глава Стародубского района В.В. Ковалев
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Порядок назначения и выплат именных стипендий обучающимся 
общеобразовательных учреждений (организаций) Стародубского 

муниципального района, успевающим на «отлично»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и выплат именных стипендий 

обучающимся общеобразовательных учреждений (организаций) 
Стародубского муниципального района, успевающим на «отлично» (далее 
по тексту -  Порядок назначения и выплат именных стипендий), определяет 
правила назначения и выплаты именных стипендий.

1.2. Именной стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.

1.3. Назначаются и выплачиваются именные стипендии 
обучающимся 3-11 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 
Стародубского муниципального района, успевающим на «отлично» по 
итогам четвертей, полугодий, триместров, учебного года.

II. Порядок назначения и выплат именных стипендий
2.1 Администрация общеобразовательного учреждения направляет в 

отдел образования администрации Стародубского муниципального района в 
срок, не позднее 3-х дней после окончания учебной четверти, полугодия, 
триместра, учебного года списки обучающихся, успевающих на «отлично».

2.2. На основании списков, поступивших в отдел образования 
администрации Стародубского муниципального района, формируется 
нормативно - правовой акт о назначении и выплате именной стипендии.

2.3. Размер именных стипендий устанавливается из расчета на 
одного обучающего:
-для обучающихся 3-9 классов: I четверть - 200 рублей, II четверть - 200 
рублей, III четверть - 300 рублей, IV четверть - 200 рублей;
-для обучающихся 10-11 классов: I полугодие -  400 рублей, II полугодие -  
500 рублей;
-для обучающихся по триместровой системе: I триместр - 300 рублей, 
II триместр -300 рублей, III триместр - 300 рублей.

2.4. Обучающиеся, успевающие на «отлично» по итогам учебного года, 
которые имели в течение учебного года четвертные, полугодовые, 
триместровые отметки «отлично», получают премию в размере 200 рублей.

2.5. Ответственность за своевременное и достоверное 
предоставление списков обучающихся, успевающих на «отлично», 
возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения 
(организации).



2.6. Выплата именных стипендий производится родителям 
(законным представителям) на их расчетные счета.

III. Источники финансирования
3.1. Именные стипендии отличникам учебы 

муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального района».

выплачиваются из 
Стародубского


