
ПОЛОЖЕНИЕ 

об именных стипендиях депутата окружного Совета депутатов 

города Калининграда А. М. Кропоткина для учащихся старших классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея № 17 

 

I.    ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

1.1.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные сокращения: 

 Лицей — муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 17; 

 Управляющий совет — Управляющий совет муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея № 17; 

 депутат А. М. Кропоткин — депутат окружного Совета депутатов города Калининграда 

А. М. Кропоткин; 

 именные стипендии — именные стипендии депутата окружного Совета депутатов 

города Калининграда А. М. Кропоткина для учащихся старших классов муниципального 

общеобразовательного учреждения лицея № 17; 

 конкурсный отбор — открытый конкурсный отбор кандидатов на получение именных 

стипендий депутата окружного Совета депутатов города Калининграда А. М. Кропоткина для 

учащихся старших классов муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 17; 

 Комиссия — конкурсная комиссия открытого конкурсного отбора кандидатов на 

получение именных стипендий депутата окружного Совета депутатов города Калининграда А. 

М. Кропоткина для учащихся старших классов муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея № 17; 

 итоговый протокол заседания Комиссии — итоговый протокол заседания конкурсной 

комиссии открытого конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий 

депутата окружного Совета депутатов города Калининграда А. М. Кропоткина для учащихся 

старших классов муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 17 «О 

результатах конкурсного отбора кандидатов на получение именных стипендий депутата 

окружного Совета депутатов города Калининграда А. М. Кропоткина для учащихся старших 

классов муниципального общеобразовательного учреждения лицея № 17». 

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.   По инициативе депутата А. М. Кропоткина в целях стимулирования и поощрения 

учащихся Лицея, проявивших способности, трудолюбие, старание и настойчивость в 

овладении знаниями, а также учащихся, добившихся успехов в области, спорта и 

общественной деятельности, повышения их мотивации к расширению накопленного базиса 

знаний, навыков, умений, физическому, нравственному и духовному росту, 

самосовершенствованию, формированию активной гражданской позиции в порядке 

эксперимента в 2010-2011 учебном году учреждены 9 именных стипендий в размере 1000 

рублей каждая. 

2.2.   Именные стипендии назначаются учащимся старших классов Лицея (по три на каждую 

из трех параллелей 9-х, 10-х и 11-х классов) по результатам конкурсного отбора за достижения 

в учебе, спорте и активную общественную работу. 

2.3.  Настоящее Положение устанавливает порядок организации и  проведения конкурсного 

отбора, назначения и выплаты именных стипендий. 

2.4. Именные стипендии носят персональный характер, назначаются и выплачиваются 

индивидуально независимо от получения учащимся иных стипендий, других выплат 

стимулирующего, поощряющего и иного характера. 



2.5.  Именные стипендии назначаются сроком на один учебный год с 01 сентября по 31 июня 

и выплачиваются по итогам каждой учебной четверти. 

2.6.  Выплата именных стипендий производится за счет личных средств депутата А. М. 

Кропоткина в установленные сроки в течение учебного года каждому победителю конкурсного 

отбора. 

2.7.  Необходимым условием получения стипендии является соблюдение требований устава 

Лицея в части обязанностей учащихся Лицея. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1.  К участию в конкурсном отборе допускаются учащиеся 9-х, 10-х и 11-х классов Лицея, 

имеющие высокие показатели в учебе, спорте, осуществляющие активную социально 

значимую и общественно полезную деятельность в общественных организациях, органах 

ученического самоуправления, неформальных объединениях,  инициативных группах и др.  

3.2.  Участие в конкурсном отборе осуществляется на основании личного желания учащегося 

Лицея путем самовыдвижения, либо при выдвижении кандидатуры учащегося Лицея одним из 

следующих субъектов: 

 классным коллективом (его представителем); 

 педагогическим коллективом (его представителем); 

 администрацией Лицея (ее представителем); 

 родительским сообществом (его представителем). 

 

IV. КОМИССИЯ 

4.1. Для непосредственной организации и проведения конкурсного отбора создается 

Комиссия. 

4.2. В своей деятельности Комиссия подотчетна Управляющему совету,  который 

формирует и утверждает своим решением ее персональный  состав. 

4.3. Комиссия формируется исходя из двух основополагающих и  незыблемых принципов: 

1) объективности представительства: в количестве семи человек – участников 

образовательного процесса в следующем соотношении: 

 представители родительской общественности — 2 чел.; 

 представители педагогического сообщества — 2 чел.; 

 представители учащихся — 2 чел.; 

 представители администрации лицея — 1 чел. 

      2)  сбалансированности   состава    при    распределении    ролей   между членами Комиссии: 

 председатель Комиссии  —  представитель  родительской общественности; 

 два    заместителя    председателя    Комиссии    —    по    одному представителю от 

учащихся и педагогического сообщества; 

 четыре члена Комиссии. 

4.4. Комиссия выполняет следующие функции: 

 определяет порядок проведения конкурсного отбора, перечень документов и материалов 

от участников конкурсного отбора, критерии отбора кандидатов на получение именных 

стипендий, а также сроки начала и окончания проведения конкурсного отбора; 

 осуществляет информирование всех потенциально заинтересованных участников 

образовательного процесса о начале конкурсного отбора; 

 ведет работу по разъяснению основной идеи учреждения именных стипендий, 

требований к участникам и порядка участия в конкурсном отборе; 

 готовит и предоставляет необходимые заявочные формы, бланки документов 



участникам конкурсного отбора; 

 дает консультацию участникам отбора при подготовке документов и материалов; 

 осуществляет сбор, обработку, анализ и экспертизу документов и материалов, 

представляемых участниками конкурсного отбора; 

 формирует рейтинг участников конкурсного отбора по каждой номинации отдельно; 

 осуществляет объективный отбор кандидатов на получение именных стипендий; 

 проводит дополнительную экспертизу документов и материалов в отношении 

участников конкурсного отбора, имеющих одинаковый рейтинг; 

 готовит необходимые документы, материалы и соответствующим образом оформленное 

решение Комиссии о результатах конкурсного отбора кандидатов на получение именных 

стипендий; 

 передает итоговый пакет документов на рассмотрение Управляющему совету; 

 принимает меры к недопущению возможности возникновения конфликтных ситуаций в 

процессе конкурсного отбора, а в случае необходимости осуществляет разбирательство и 

непосредственно участвует в разрешении всех спорных вопросов; 

 рассматривает и решает иные вопросы, возникающие в ходе организации, подготовки и 

проведения конкурсного отбора. 

4.5. Основной организационной формой работы Комиссии является заседание. Заседание 

Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие — наиболее опытный из двух 

заместитель председателя Комиссии. 

4.6. Право проведения первого заседания Комиссии принадлежит  старейшему ее члену. На 

первом заседании Комиссии избираются  председатель и два заместителя председателя 

Комиссии, обсуждаются иные организационные вопросы деятельности. 

4.7. Комиссия правомочна принимать решения, отнесенные к ее компетенции, если на 

заседании присутствует более половины членов  Комиссии. 

4.8. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым  большинством 

голосов членов Комиссии, присутствующих на данном заседании. При равенстве голосов «за» 

и «против» принимаемого решения голос председателя Комиссии или лица, его замещающего, 

является решающим. 

4.9. Если член Комиссии не согласен с решением Комиссии, он вправе требовать отражения 

в протоколе заседания Комиссии его особого мнения относительно принятого решения. 

4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом в соответствии с действующими нормами 

делопроизводства в двух экземплярах и подписывается всеми членами Комиссии, 

принимающими участие в  заседании. Один экземпляр протокола подшивается в отдельную 

папку, которая хранится у председателя Комиссии или лица, его замещающего, до момента 

официального назначения именных стипендий, а затем передается в секретариат директора 

Лицея, второй экземпляр протокола передается в Управляющий совет не позднее дня, 

следующего за днем его подписания. 

 

V.   ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

5.1.  Конкурсный отбор проводится по трем номинациям: 

 «за достижения в учебе»; 

 «за достижения в спорте»; 

 «за активную общественную работу». 

5.2. Порядок проведения конкурсного отбора, перечень документов и  материалов от 

участников конкурсного отбора, критерии отбора  кандидатов на получение именных 

стипендий, а также сроки начала и  окончания проведения конкурсного отбора 



определяются решением  Комиссии. 

5.3. После принятия Комиссией соответствующего решения, соблюдения  всех 

предусмотренных процедур, Комиссия публикует в средствах  массовой информации 

Лицея извещение о начале, а также условиях,  порядке и сроках проведения конкурсного 

отбора, доводит до  сведения всех потенциально заинтересованных участников 

образовательного процесса всеми доступными средствами иную  сопутствующую 

актуальную информацию оперативно и в полном  объеме. 

5.4. С момента официального объявления о начале конкурсного отбора все учащиеся Лицея, 

желающие принять участие в конкурсном отборе или выдвинутые одним из предусмотренных 

субъектов (п. З.2.), а также  соответствующие условиям конкурсного отбора, сами либо 

посредством соответствующего субъекта готовят документы и материалы (заполняют 

необходимые формы, бланки документов), компонуют их, в случае потребности получают 

квалифицированную консультацию у Комиссии, и передают сформированные пакеты 

документов в обозначенные сроки в Комиссию лично либо через своего представителя. 

5.5. Комиссия обрабатывает, анализирует, документы и материалы, представленные 

участниками конкурсного отбора (их представителями), проводит их экспертизу, 

руководствуясь критериями отбора кандидатов на получение именных стипендий, формирует 

рейтинг участников конкурсного отбора по каждой номинации и параллели классов отдельно, 

проводит дополнительную экспертизу документов и материалов в отношении участников 

конкурсного отбора, имеющих одинаковый рейтинг (при наличии таковых), осуществляет 

объективный отбор кандидатов на получение именных стипендий, оформляет 

соответствующее протокольное решение в разрезе каждой из трех номинаций и параллелей 

классов, представляет итоговый пакет документов и материалов на рассмотрение 

Управляющему совету. Итак, кандидаты на получение именных стипендий определяются 

Комиссией на основе документов и материалов, представленных  участниками конкурсного 

отбора, в соответствии с критериями отбора  кандидатов на получение именных стипендий. 

5.6. Управляющий совет проверяет все документы и материалы на соответствие заявленным 

требованиям и критериям, принимает решение о назначении именных стипендий отдельно по 

каждой кандидатуре в разрезе каждой из трех параллелей классов. В случае  несогласия с 

решением Комиссии, возвращает материалы на доработку или проводит совместное заседание 

с Комиссией для принятия  окончательного решения. Таким образом, назначение именных 

стипендий осуществляется  решением Управляющего совета на основании итогового 

протокола заседания Комиссии. 

5.7. В случае отказа учащегося от назначенной именной стипендии или иных причин, 

связанных с невозможностью учащимся принять соответствующее решение Управляющего 

совета о назначении  именной стипендии, она назначается учащемуся, находящемуся в 

рейтинге на нижеследующей позиции. 

5.8. Участники конкурсного отбора, удостоенные назначения стипендии, приглашаются для 

участия в торжественной церемонии их чествования. 

5.9. Все апелляции, несогласия и возражения относительно решения о назначении именных 

стипендий принимаются к рассмотрению Управляющим советом в течение двух дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Комиссией и 

Управляющим советом исходя из компетенции и специфики сложившейся ситуации в 

соответствии с уставом Лицея и  законодательством Российской Федерации. 


