
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 28.04.2011  № 1240-п 

 

О внесении изменений в постановление Главы Омского муниципального 

района  Омской  области  от  14.05.2008  № 494-п   «О стипендиях Главы 

Администрации Омского муниципального района Омской области для 

одаренных детей и творческой молодежи в сфере образования» 

 

Руководствуясь  Законом  Российской  Федерации от  10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Главы Омского муниципального района от 

14.05.2008 № 494-п «О стипендиях Главы Администрации Омского 

муниципального района Омской области для одаренных детей и творческой 

молодежи в сфере образования» (далее – постановление) следующие 

изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 

«О стипендиях Главы Омского муниципального района Омской 

области для одаренных детей и творческой молодежи». 

1.2.  В тексте постановления слова «Главы Администрации Омского 

муниципального района Омской области» заменить словами «Главы Омского 

муниципального района Омской области». 

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:  

«2. Утвердить Положение о стипендиях Главы Омского 

муниципального района Омской области для одаренных детей и творческой 

молодежи согласно приложению к настоящему постановлению.». 

1.4.  Приложение «Положение о стипендиях Главы Омского 

муниципального района Омской области для одаренных детей и творческой 

молодежи» к постановлению  изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 



 2 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Омский пригород». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы муниципального района Тетянникова Ю.А. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального района                                                         С.Г. Алексеев 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Омского муниципального  

района Омской области 
 

от 28.04.2011  № 1240-п 

 
 

«Приложение  

к постановлению 

Главы муниципального района 

от  14.05. 2008 № 494-п  
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о стипендиях  Главы Омского  муниципального  района Омской области    

для одарённых детей  и творческой молодёжи  
 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок назначения 

стипендий Главы Омского муниципального района Омской области для 

одаренных детей и творческой молодежи (далее - стипендии Главы 

муниципального района). 

2. В соответствии с настоящим Положением стипендии Главы 

муниципального района назначаются на конкурсной основе обучающимся 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Комитету 

по образованию Администрации Омского муниципального района Омской 

области (далее – Комитет по образованию), – победителям и призерам 

международных, всероссийских, региональных, муниципальных олимпиад и 

иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе (далее – олимпиады и 

иные конкурсные мероприятия).  

3. Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победителям и 

призерам которых назначается стипендия Главы муниципального района 

(далее – Перечень), ежегодно утверждается приказом Комитета по 

образованию до начала учебного года, по итогам которого назначается 

стипендия. 

4. Критериями для отбора олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

для включения в Перечень являются: 

- наличие Положения (регламента) об олимпиаде и ином конкурсном 

мероприятии, утвержденного организатором; 

- проведение олимпиады и иного конкурсного мероприятия в несколько 

этапов, при этом заключительный этап проводится обязательно в очной 

форме; 

- подведение итогов олимпиады и иного конкурсного мероприятия по 

результатам личного (индивидуального) зачета. 

5. Критериями отбора соискателей стипендии Главы муниципального 

района являются победы и призовые места в олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях, включенных в Перечень. 
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 6. Стипендии Главы муниципального района ежегодно назначаются и 

единовременно выплачиваются в мае текущего учебного года после 

проведения конкурсного отбора по следующим номинациям: 

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 

деятельность; 

- художественное творчество; 

- любительский спорт. 

7. Размер стипендии Главы муниципального района составляет 2000 

(две тысячи) рублей каждая. 

8. Конкурсный отбор соискателей стипендии Главы муниципального 

района осуществляет Комитет по образованию. 

9. Кандидатуры соискателей стипендии Главы муниципального района 

выдвигаются муниципальными образовательными учреждениями, 

подведомственными Комитету по образованию (далее – учреждения).    

10. Для назначения стипендий Главы муниципального района в период 

с 1 по 10 мая текущего учебного года, по итогам которого назначаются 

стипендии Главы муниципального района, учреждения представляют в 

Комитет по образованию перечень следующих документов: 

1) анкета с приложением копий документов, свидетельствующих о 

достижениях соискателя стипендии Главы муниципального района в 

олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях, включенных в Перечень; 

 2)  характеристика соискателя стипендии Главы муниципального 

района; 

3)  копия паспорта или свидетельства о рождении соискателя стипендии 

Главы муниципального района; 

4) согласие на использование персональных данных, подписанное 

соискателем стипендии Главы муниципального района, либо его законным 

представителем.  

11. Комитет по образованию после поступления документов, 

указанных в п. 10 настоящего Положения, формирует комиссию по 

назначению стипендий Главы муниципального района (далее – комиссия). 

12. Комиссия: 

12.1. Проводит анализ документов, указанных в п. 10 настоящего 

Положения; 

12.2. Принимает простым большинством голосов в присутствии не 

менее 2/3 членов комиссии решение об утверждении списка стипендиатов 

Главы муниципального района (далее – решение). 

13. Назначение стипендий Главы муниципального района 

производится в соответствии с распоряжением Администрации Омского 

муниципального района Омской области, принятым на основании решения 

комиссии. 

14. Стипендиатам в торжественной обстановке Главой Омского 

муниципального района вручаются именные свидетельства. 

15. Финансирование выплаты стипендий Главы муниципального 

района осуществляется в пределах ассигнований,  предусмотренных в 
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решении Совета Омского муниципального района о бюджете Омского 

муниципального района на соответствующий финансовый год.».  


