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ПОЛОЖЕНИЕ 

о специальных стипендиях Главы 

Одинцовского муниципального района    Московской области для   обучающихся 

детей 

          

 

Общие положения 

 

1.       Настоящее Положение устанавливает порядок присуждения специальных 

стипендий Главы Одинцовского муниципального района Московской области 

для обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего и дополнительного образования (далее – образовательные 

организации), и организаций физической культуры и спорта, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке, за особые успехи в учении, искусстве и 

спорте (далее – специальные стипендии). 

 

Претенденты на присуждение специальных стипендий  

 

2.      Специальные стипендии учреждаются для детей в возрасте не старше 18 лет, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и образовательных 

организациях дополнительного образования, организациях физической культуры 

и спорта, расположенных в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области, за особые успехи в учении, искусстве и спорте. Возраст претендентов 

определяется на дату проведения конкурсного мероприятия. 

3.     Специальные стипендии присуждаются победителям и призёрам олимпиад, 

соревнований, конкурсов международного, федерального, регионального и 

муниципального уровней, успехи которых в учении, искусстве и спорте 

подтверждены дипломами (или другими документами) победителей и призеров 

олимпиад, соревнований, конкурсов, учредителями которых являются 

государственные, региональные и муниципальные органы управления. 

 

Определение Перечня 

 



4.     Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по результатам которых 

присуждаются специальные стипендии (далее - Перечень), утверждается 

Управлением образования Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области (далее – Управление образования) и Комитетом по 

делам молодежи, культуре и спорту Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – Комитет) ежегодно до 20 

февраля текущего года. 

 

Присуждение специальных стипендий  

 

5.     Количество специальных стипендий и размер специальной стипендии, 

выплачиваемой одному человеку, устанавливается Главой Одинцовского 

муниципального района. 

6.     Специальные стипендии носят персональный характер и присуждаются по 

результатам деятельности кандидатов за прошедший учебный год (с 1 сентября 

по 31 августа).  

7.    Специальная стипендия выплачивается стипендиатам ежегодно и 

единовременно в соответствии с процентным соотношением: 70% - для 

организаций, подведомственных Управлению образования и 30% - для 

организаций, подведомственных Комитету. 

8.     Кандидатуры на присуждение специальных стипендий могут выдвигаться 

Управлением образования, Комитетом, общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образования детей и организациями 

физической культуры и спорта. 

9. Ежегодно с 1 марта по 20 марта, представления на присуждение специальной 

стипендии вместе с подтверждающими документами (копия документа, 

удостоверяющего личность кандидата, справка с места учебы на каждого 

кандидата, копия диплома (другого подтверждающего документа) победителя 

или призера) от учреждений, подведомственных Управлению образования, 

направляются в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Одинцовский учебно-методический центр 

«Развитие образования» (далее – УМЦ);  от учреждений, подведомственных 

Комитету– в Комитет. 

10.      Управление образования и Комитет формируют Экспертные советы в сфере 

своей компетенции по присуждению специальных стипендий из опытных 

руководителей образовательных организаций, организаций физической 

культуры и спорта, лучших педагогических работников, представителей 

общественности. Состав каждого Экспертного совета должен включать не менее 

7 и не более 15 человек и утверждается соответственно приказом Управления 

образования и Комитета. 

11.     Заседание Экспертного совета, как при Управлении образования, так и при 

Комитете, по присуждению специальных стипендий считается правомочным, 

если на нем присутствует более половины его членов. Решение Экспертного 

совета по присуждению специальных стипендий считается принятым, если за 

него проголосуют более двух третей от общего числа членов Экспертного 

совета, присутствующих на заседании. 



12.      Экспертные советы в срок до 31 марта текущего года направляют свое 

решение о присуждении специальных стипендий конкретным лицам в 

Управление образования. 

13.     Управление образования на основании решений Экспертных советов до 30 

апреля текущего года готовит проект постановления Главы Одинцовского 

муниципального района о присуждении специальных стипендий с указанием 

фамилии, имени, отчества стипендиата, образовательной организации, где он 

обучается, наименования олимпиады или иного конкурсного мероприятия и 

номинации, в которой стипендиат был победителем, лауреатом или призером и 

направляет данный проект постановления Главе Одинцовского муниципального 

района. 

 

Выплата специальных стипендий  

 

14.    Выплата специальных стипендий стипендиатам осуществляется 

единовременно за счет средств бюджета Одинцовского муниципального района 

на основании постановления Главы Одинцовского муниципального района о 

выплате стипендий. 

15.     Стипендия выплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет получателя стипендии, открытый им кредитной организации. 

 

 

 
Начальник Управления  Образования                          Председатель     Комитета  по делам    

Администрации            Одинцовского                   молодежи,     культуре     и     спорту 

Муниципального района Московской                    Администрации           Одинцовского  

области                                                                   муниципального района Московской 

                                                                          области 

 

 

 ________________О.И. Ляпистова                        _______________О.И. Демченко 

 

 

 


