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Положение  

о школьной стипендии обучающимся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка назначения и 

выплат стипендий учащимся МОБУСОШ № 6, добившихся особых успехов в учебной, 

исследовательской и общественной деятельности, спорте. 

1.2. Стипендии учреждаются в целях поддержки талантливых и одаренных учащихся, 

поощрения и стимулирования их творческой деятельности за особые успехи в учении и 

результаты, достигнутые в мероприятиях для обучающихся, проводимых на всех уровнях 

от муниципального до международного.  

1.3. Право на получение выплаты имеют обучающиеся 7 – 11 классов, достигшие особых 

успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой деятельности, получившие 

звания лауреатов, дипломантов, занявшие призовые места в муниципальных, областных, 

всероссийских, международных предметных олимпиадах; областных, региональных, 

Всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях. 

2. Порядок назначения стипендий 

2.1. Школьная стипендия для одаренных детей школы назначается обучающимся 7 – 11 

классов два раза в год, по итогам полугодий  

2.2. Каждый классный руководитель 7-11 классов предоставляет список кандидатов на 

получение школьной стипендии, обладающих особыми успехами в учебной, 

исследовательской, творческой и общественной деятельностях, спорте. 

2.3. Стипендии назначаются на период с сентября по май. 

2.4. Информация о назначенных стипендиях публикуется на сайте школы и размещается 

на информационном стенде. 

3. Размер и порядок выплат стипендий 

3.1. Стипендия начисляется обучающимся 7-11-х классов за особые успехи в учении, 

спорте, за результаты, достигнутые в мероприятиях муниципального, регионального, 

федерального и международного уровней по следующим критериям: 



1. За особые успехи в учении 

 9-11 класс 7-8 класс 

отличники 1000 рублей 700 рублей 

хорошисты 700 рублей 400 рублей 

2. Олимпиады 

Муниципальный этап ВсОШ Региональный этап ВсОШ 

1 место 600 рублей 1000 рублей 

2 место 500 рублей 800 рублей 

3 место 400 рублей 

3. Интеллектуальные, творческие, спортивные конкурсы и соревнования: 

Рейтинг Муниципальный уровень Всероссийские диктанты, 

акции, международные 

конкурсы 
Личное участие 

(НПК, Лидер …) 

Командное 

участие 

Творческие 

1 место 500 рублей 400 рублей 300 рублей 300 рублей 

2 место 400 рублей 300 рублей 200 рублей 200 рублей 

3 место 300 рублей 200 рублей 100 рублей 100 рублей 

участие     

 
4. Социальная деятельность (помощь в организации и проведении мероприятий, активное 

участие в мероприятиях): 

Высокий уровень – 500 рублей 

Средний уровень – 300 рублей 

4. Источник финансирования школьных стипендий 

4.1. Стипендии выплачиваются из средств, выделяемых социальным партнером 

мостостроительной организацией ООО «Мостоотряд - 43»  


