
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  09 декабря 2020 г. № 1788 
с. Холмогоры 

  

Об утверждении Положения о стипендиях обучающимся образовательных 

организаций муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район»  

 

В целях поддержки и сопровождения обучающихся, проявивших 

особые способности в обучении: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях обучающимся 

образовательных организаций муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район». 

2. Распоряжение администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 12 июля 2016 года № 1082 «О 

стипендиях обучающимся общеобразовательных организаций МО 

«Холмогорский муниципальный район» признать утратившим силу. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»                                   Н.В. Большакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»  

от 09 декабря 2020 г. № 1788 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  о стипендиях обучающимся образовательных организаций 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии обучающимся 9, 10 и 11 классов муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район», добившимся отличных и хороших результатов в обучении (далее – 

стипендия). 

1.2. Целью учреждения стипендии является стимулирование и 

поощрение учебного труда обучающихся. 

1.3. Стипендия назначается два раза в течение учебного года (по итогам 

I учебного полугодия и учебного года) распоряжением администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области. 

1.4. Размер стипендии:  

 обучающимся 9, 10, 11 классов, имеющим отличные оценки по всем 

предметам учебного плана – 1725 (одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей; 

обучающимся 9 класса, имеющим отличные оценки и одну четверку по 

всем предметам учебного плана, и обучающимся 10 и 11 классов, имеющим 

отличные оценки и не более двух четверок по всем предметам учебного плана 

– 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей. 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии 

 

2.1. Претендентов на стипендию выдвигают педагогические советы 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» (далее – образовательные 

организации). 

2.2. Претендентами на стипендию могут быть обучающиеся 9, 10 и 11 

классов образовательных организаций: 

имеющие отличные оценки и одну четверку по всем предметам 

учебного плана по итогам 2 четверти и учебного года в 9 классе (при условии 

продолжения обучения обучающегося на ступени среднего общего 

образования в образовательных организациях района); 

имеющие отличные оценки и не более двух четверок по всем 

предметам учебного плана по итогам 1 полугодия и учебного года в 10 классе; 

имеющие отличные оценки и не более двух четверок по итогам 1 

полугодия учебного года в 11 классе. 

2.3. Образовательная организация в срок до 13 января и 28 августа 



текущего года направляет в Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области (далее – Управление образования) следующие 

документы претендента на стипендию: 

ходатайство образовательной организации на назначение стипендии, 

которое заверяется подписью директора образовательной организации и 

печатью образовательной организации; 

выписку из протокола педагогического совета образовательной 

организации (заверяется председателем и секретарем комиссии); 

ведомость оценок претендента (заверяется классным руководителем и 

директором образовательной организации, а также печатью образовательной 

организации); 

заявление о согласии на обработку персональных данных обучающегося (в 

случае, если кандидат несовершеннолетний – согласие его родителя (законного 

представителя) (Приложение № 1); 

информацию о данных обучающегося, в которой указывается его 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, индивидуальный 

налоговый номер (ИНН), СНИЛС, паспортные данные, адрес проживания, 

реквизиты счета (все данные указываются без сокращений, как указано в 

документах). 

Документы, предоставленные не в полном объеме или после 13 января и 

28 августа текущего года, рассмотрению не подлежат. 

2.4. На основании представленных документов, указанных в п. 2.3. 

настоящего Положения, Управление образования готовит проект распоряжения 

администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 

район» Архангельской области о назначении стипендии и представляет его на 

утверждение главе муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области. 

2.5. Стипендия может быть отменена на основании распоряжения 

администрации муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области по ходатайству 

педагогического совета образовательной организации с указанием причин 

отмены. Пропуски занятий по болезни не являются причиной для снятия 

стипендии. 

2.6. Выплата стипендии осуществляется бухгалтерией Управления 

образования на личные счета стипендиатов, открытые в кредитных 

организациях. 

2.7. Финансирование расходов на выплату стипендий производится за 

счет средств местного бюджета по разделу «Образование». 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

к Положению о стипендиях обучающимся 

образовательных организаций 

муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район»  

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ____________________________ выдан _____________________________ 
                                           (серия,              номер)                                                  

______________________________________________________________________, 
                                                                               (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

являющийся (-аяся) родителем (законным представителем) ____________________ 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося), 

родившегося (-ейся) «____» ______________________ года, имеющего(-ей) паспорт 

________ № ___________ выданный «_____» _________________ года 

_______________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт) 

даю свое согласие на обработку в Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; ИНН, СНИЛС, адрес проживания, реквизиты расчетного счета. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 

в целях назначения и выплаты стипендии главы муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» Архангельской области. 

Я проинформирован (а), что Управление образования администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

Архангельской области гарантирует обработку моих персональных данных 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.   

 

 "____" ___________ 20__ г.           _____________ /______________________/ 
                                                                                       Подпись                 Расшифровка подписи 

 

 


