ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 615AAE00E8AC43BF4DF572C7C049F1F5
Владелец: Остроумов Борис Александрович
Действителен: с 11.03.2021 до 11.06.2022

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 28
Б.А.Остроумов
10.02.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях А. М. Кропоткина для учащихся старших
классов муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 28
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1. Основные сокращения
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
сокращения:
именные стипендии — именные стипендии А. М. Кропоткина для учащихся
старших классов муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 28;
школа — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 28;
комиссия — конкурсная комиссия открытого конкурсного отбора кандидатов
на получение именных стипендий А. М. Кропоткина для учащихся старших
классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 28;
конкурсный отбор — открытый конкурсный отбор кандидатов на получение
именных стипендий А. М. Кропоткина для учащихся старших классов
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 28;
итоговый протокол заседания Комиссии — итоговый протокол заседания
конкурсной комиссии открытого конкурсного отбора кандидатов на
получение именных стипендий А. М. Кропоткина для учащихся старших
классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 28 «О результатах конкурсного
отбора кандидатов на получение именных стипендий А. М. Кропоткина для
учащихся
старших
классов
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 28».
2.1.

2. Общие положения
По инициативе А. М. Кропоткина в целях стимулирования и поощрения
учащихся Школы, проявивших способности, трудолюбие, старание и
настойчивость в овладении знаниями, а также учащихся, добившихся
успехов в области культуры, спорта и общественной деятельности,
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повышения их мотивации к расширению накопленного базиса знаний,
навыков, умений, физическому, нравственному и духовному росту,
самосовершенствованию, формированию активной гражданской позиции
в порядке эксперимента учреждены 9 именных стипендий в размере 6000
рублей каждая.
Именные стипендии назначаются учащимся старших (9-х, 10-х и 11-х)
классов Школы по результатам конкурсного отбора за достижения в учебе,
культуре, спорте и активную общественную работу.
Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
конкурсного отбора, назначения и выплаты именных стипендий.
Именные стипендии носят персональный характер, назначаются и
выплачиваются индивидуально независимо от получения учащимся иных
стипендий, других выплат стимулирующего, поощряющего и иного
характера.
Именные стипендии назначаются сроком на один учебный год с 01
сентября по 31 июня.
Выплата именных стипендий производится за счет личных средств
А. М. Кропоткина два раза в течение учебного года каждому победителю
конкурсного отбора.
Необходимым условием получения стипендии является соблюдение
требований устава Школы в части обязанностей, учащихся Школы.
3. Участники конкурсного отбора
К участию в конкурсном отборе допускаются учащиеся 9-х, 10-х и 11-х
классов Школы, имеющие высокие показатели в учебе, культуре, спорте,
осуществляющие активную социально значимую и общественно полезную
деятельность в общественных организациях, органах школьного
самоуправления, неформальных объединениях, инициативных группах и
др.
Участие в конкурсном отборе осуществляется на основании личного
желания учащегося Школы путем самовыдвижения.
4. Комиссия
Для непосредственного подведения итогов конкурсного отбора создается
Комиссия.
В своей деятельности Комиссия подотчетна директору школы, который
формирует и утверждает своим решением ее персональный состав.
Комиссия формируется из числа обучающихся числа выдвинутых
кандидатур на получение стипендии. Кандидатуры, не явившиеся на
заседание комиссии без уважительной причины (болезнь, выезд на
соревнования) исключаются из конкурсного отбора
Комиссия выполняет следующие функции:
обработку, анализ и экспертизу документов и материалов, представляемых
участниками конкурсного отбора;
2

▪

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

формирует рейтинг участников конкурсного отбора по каждой
номинации отдельно;
▪ 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;
▪ 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.
Основной организационной формой работы Комиссии является заседание.
Комиссия правомочна принимать решения, отнесенные к ее компетенции,
если на заседании присутствует более половины членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на данном
заседании.
Если член Комиссии не согласен с решением Комиссии, он вправе
требовать отражения в протоколе заседания Комиссии его особого мнения
относительно принятого решения.
Решение Комиссии оформляется протоколом в соответствии с
действующими нормами делопроизводства и подписывается всеми
членами Комиссии, принимающими участие в заседании, а затем
передается на утверждение директору Школы.
5. Порядок проведения конкурсного отбора
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Конкурсный отбор проводится по трем номинациям:
▪ «Образование. Исследовательская и проектная деятельность»;
▪ «Физическая культура и спорт»;
▪ «Культура и социальная значимая деятельность».
Информация о начале конкурса, сроках подачи на получение стипендий
размещается на информационных экранах, сайте школы 28shkola.ru, через
электронный дневник и доводится до сведения обучающихся на классных
часах.
Заявления на стипендию по форме, размещенной на сайте МАОУ СОШ №
28, принимаются в электронном виде.
С момента официального объявления о начале конкурсного отбора все
учащиеся Школы, желающие принять участие в конкурсном отборе или
выдвинутые одним из предусмотренных субъектов, а также
соответствующие условиям конкурсного отбора, сами либо посредством
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соответствующего субъекта готовят документы и материалы (заполняют
необходимые формы, бланки документов).
Комиссия обрабатывает, анализирует, документы и материалы,
представленные участниками конкурсного отбора, 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, представляет
итоговый пакет документов и материалов на рассмотрение директору.
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.
В случае отказа учащегося от назначенной именной стипендии или иных
причин, она назначается учащемуся, находящемуся в рейтинге на
следующей позиции.
Участники конкурсного отбора, удостоенные назначения стипендии,
приглашаются для участия в торжественной церемонии их чествования.
Все апелляции, несогласия и возражения относительно решения о
назначении именных стипендий принимаются к рассмотрению комиссией
до утверждения протокола директором.
6. Критерии оценки конкурсных материалов

Номинация «Образование.
Исследовательская и проектная
деятельность

Номин
ация

Критерии
Отличник учебы по итогам за
отчётный период
Победитель, призер или участник
этапа всероссийской олимпиады
школьников

Победитель и/или призер
очных или дистанционных
(с
отборочным этапом) всероссийских
олимпиад и иных интеллектуальных
конкурсов,
мероприятий,

Количество баллов по критериям
3 балла
Победитель всероссийский,
региональный – 5 баллов.
Участник всероссийский, региональный
– 4 балла.
Победитель муниципальный – 3 балла.
Участник муниципальный – 2 балла.
Победитель школьный – 1 балл.
(за каждый предмет)
Всероссийский, региональный – 5
баллов.
Муниципальный – 3 балла.
Школьный – 1 балл.
(за каждый предмет)
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направленных
на
развитие
интеллектуальных способностей.
Победитель и/или призер очных или
дистанционных
(с
отборочным
этапом)
мероприятий
научнотехнического творчества

Всероссийский, региональный – 5
баллов.
Муниципальный – 3 балла.
Школьный – 1 балл.
(за каждый предмет)
Победитель и/или призёр очных или Всероссийский, региональный – 5
дистанционных
(с
отборочным баллов.
этапом)
всероссийского конкурса Муниципальный – 3 балла.
Школьный – 1 балл.
юных чтецов «Живая классика»
Всероссийский, региональный – 5
баллов.
Муниципальный – 3 балла.
Школьный – 1 балл.
(за каждую работу)
Всероссийский, региональный – 5
баллов.
Муниципальный – 3 балла.
Школьный – 1 балл.
(за каждую работу)
Дополнительные
сведения
о До 3-х баллов.
результатах деятельности в очных
или дистанционных (с отборочным
этапом)
мероприятиях
всероссийского,
регионального,
муниципального
и
школьного
уровней

Номинация ««Физическая культура и спорт»

Победитель и/или призер очных или
дистанционных
(с
отборочным
этапом)
мероприятий
по
направлению исследовательской и
проектной деятельности
Участие в научной конференции в
качестве докладчика, эксперта

Победитель, призер или участник
этапа всероссийской олимпиады
школьников

Победитель всероссийский,
региональный – 5 баллов.
Участник всероссийский, региональный
– 4 балла.
Победитель муниципальный – 3 балла.
Участник муниципальный – 2 балла.
Победитель школьный – 1 балл.

Наличия знака отличия ГТО в своей
возрастной категории

Золото - 3 балла
Серебро - 2 балла
Бронза - 1 балл
Всероссийский, региональный – 5
баллов.
Муниципальный – 3 балла.
Школьный – 1 балл.
(за каждое событие)
Грамоты за участие в локальных
соревнованиях спортивных школ не
учитываются
1 балл (за каждую команду)

Победитель и/или призер спортивных
соревнований,
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на
популяризацию массового спорта и
спорта высоких достижений

Выступление на соревнованиях в
составе команды школы
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Номинация «Культура и
социальная значимая
деятельность»

Победитель и/или призер очных или
дистанционных
(с
отборочным
этапом) конкурсов, мероприятий в
сфере
культуры
и
социально
значимой деятельности
Участие в организации очных или
дистанционных
(с
отборочным
этапом)
мероприятиях в сфере
культуры и социально значимой
деятельности

Всероссийский, региональный – 5
баллов.
Муниципальный – 3 балла.
Школьный – 1 балл.
(за каждое событие)
От 1 до 5 баллов. В зависимости от
уровня и значимости мероприятия, роли
участника.

7. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Комиссией исходя из компетенции и специфики сложившейся ситуации в
соответствии с уставом Школы и законодательством Российской
Федерации.

6

