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Положение  

о стипендии /премии/ для учащихся образовательного учреждения 

1. Стипендия учреждается для учащихся 8-11 классов, обучающихся в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр 

образования пгт. Южно-Курильск» (далее- Центр образования). 

2. Претендентами на награждение стипендией могут быть обучающиеся, имеющие 

оценки «отлично» и «хорошо» по всем общеобразовательным предметам по 

результатам промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации из числа, 

имеющих по итогам учебного года оценки успеваемости не ниже «хорошо» по 

всем общеобразовательным предметам. 

3. Стипендии присуждаются сроком на одну четверть (одно полугодие) текущего 

учебного года по результатам деятельности учащегося. 

4. Стипендия выплачивается каждому стипендиату за отличную учебу в размере 2000 

(двух тысяч) рублей за учебный год. 

5. Стипендия выплачивается каждому стипендиату за хорошую учебу в размере: 

 250 (двухсот пятидесяти) рублей за одну четверть; 

 500 (пятиста) рублей за одно полугодие. 

 

6. Награждение именной премией осуществляется за счет бюджетных средств на 

основании приказа руководителя ОО. Премии устанавливаются в размере до 1000 

(одной тысячи) рублей за победу в возможных мероприятиях: 

 конкурсы муниципального, областного, всероссийского, международного 

уровней: «Ученический проект», «Новые имена», «Смотр строя и песни», 

онлайн-конкурсы, ВСОШ, Сириус, «Лыжня России» и тд.. 

 Лучший по профессии «Водитель категории «В»» по итогам обучения. 

 

7. Представления на присуждение стипендии /премии/ рассматривается комиссией по 

составлению списка обучающихся 8-11 классов для выделения стипендии, на 

которых возлагается ответственность за достоверность предоставляемых сведений. 

8. В состав комиссии входит 5 человек, состав комиссии утверждается приказом 

директора школы. Право преимущественного вхождения в состав комиссии имеют 

классные руководители 8-11 классов. 

9. Председателем комиссии по заверению сводной ведомости является заместитель 

директора по учебной части. 



10. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

11. Кандидатуры на присуждение стипендии рассматриваются на педагогическом 

совете. 

12. Директор Центра образования на основании решения Совета издает приказ о 

присуждении стипендии учащимся школы.  
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