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глава
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2019
№
47
г. Павловский Посад

Об именных стипендиях Главы городского округа
Павловский Посад  Московской области
для детей и подростков, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта 
в 2018 году

           В целях поощрения детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта в прошедшем 2018 году, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить 40 (сорок) именных стипендий Главы городского округа Павловский Посад Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта (далее – именные стипендии).
2. Утвердить Положение об  именной стипендии Главы городского округа Павловский Посад Московской области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта в 2018 году (Приложение 1).
3. Установить размер именной стипендии – 3000 (три тысячи) рублей каждая.
4. Утвердить состав Совета по присуждению именной стипендии Главы городского округа Павловский Посад в 2019 году (Приложение 2).
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
6.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.


                                                                                                                                     О.Б. Соковиков




Жарова Е.Н.
2-20-64                







  
Приложение 1
Утверждено
Постановлением Главы
городского округа Павловский Посад
Московской области
от 29.03.2019г. № 47


ПОЛОЖЕНИЕ
Об именной стипендии 
Главы городского округа Павловский Посад Московской области 
для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки, искусства и спорта в 2018 году.

Общие положения

	Настоящее положение устанавливает порядок присуждения именной стипендии Главы городского округа Павловский Посад детям и подросткам, проживающим на территории городского округа Павловский Посад Московской области, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта (далее – стипендии), и порядок её выплаты.


Претенденты на присуждение стипендии

	Претендентами на присуждение стипендии являются обучающиеся  муниципальных, государственных и негосударственных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования, начального и среднего профессионального образования, независимо от форм собственности, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, граждане Российской Федерации в возрасте до 18 лет включительно, особые успехи которых в научной, творческой и спортивной деятельности подтверждены авторскими свидетельствами на изобретения, дипломами (другими документами) победителей и призёров международных, российских, областных, муниципальных конкурсов, олимпиад, соревнований, фестивалей и выставок.

	Возраст претендентов определяется на дату проведения конкурсного мероприятия.

Присуждение стипендии

	Стипендии носят персональный характер, присуждаются по результатам деятельности за прошедший календарный год. 

Кандидатуры на присуждение стипендии выдвигаются руководителями образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, из числа обучающихся. Не позднее 19.04.2019г. включительно руководители образовательных организаций направляют в Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад, кабинет №11 заявку на присуждение стипендии (Приложение) на электронном и бумажном носителях  с приложением следующих документов:
- копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- справка с места учёбы;
- копия диплома (другой документ) победителя или призёра.
	Документы с даты их регистрации рассматриваются Советом по присуждению именной стипендии Главы городского округа Павловский Посад в 2019 году (далее – Совет) до 30.04.2019г.




Деятельность Совета

	Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствует более половины его состава. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовали более двух третей от общего числа состава Совета, присутствующих на заседании.

Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад  на основании решения Совета готовит проект постановления Главы городского округа Павловский Посад о присуждении стипендии.

Выплата стипендии

	Выплата стипендии стипендиатам осуществляется единовременно на основании постановления Главы городского округа Павловский Посад Московской области.

Стипендия вручается стипендиатам в торжественной обстановке Главой городского округа Павловский Посад или уполномоченным им должностным лицом.






































                                                                     
Приложение 2
Утверждено
Постановлением Главы
городского округа Павловский Посад
Московской области
от 29.03.2019г. № 47




СОСТАВ
Совета по присуждению именной стипендии 
Главы городского округа Павловский Посад в 2018 году

Председатель совета:
Соковиков О.Б. – Глава городского округа Павловский Посад Московской области 

Заместитель председателя:
Аргунова С.Ю. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;

Члены совета:
Андрюхина Т.Г. – директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 городского округа Павловский Посад;

Воробьёва Е.Г. – директор муниципального образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-методического центра» городского округа Павловский Посад;

Жарова Е.Н. – главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад;

Некрасова О.И. – начальник Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад;

Салтыкова О.М. – начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Администрации городского округа Павловский Посад;

Сатинаев В.В.. – начальник Управления по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации городского округа Павловский Посад;
            
Царьков В.А. – директор муниципального учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы городского округа Павловский Посад.

            
	 

    








Приложение
к Положению об именной стипендии Главы 
городского округа Павловский Посад Московской области
для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности
в области науки, искусства и спорта в 2018году

                                                                                                                                                 


                                                                                                                                                               В Совет по присуждению именных стипендий     
                                Главы городского округа Павловский Посад в 2019г.     


ЗАЯВКА

Администрация   _____________________________________________________
(наименование МОУ, МУДО, МУК)
направляет Вам документы на присуждение именной
стипендии Главы городского округа Павловский Посад по итогам 2018 года.
	
№
ФИО
обучающегося
Дата рождения, класс
Класс, отделение (для обучающихся муз. и худ. школ)
ФИО руководителя полностью
Характеристика показателя достижений
 ( перечень грамот, дипломов, сертификатов и т.д., с их названием и указанием года выдачи,  расположенные  по ранжиру: 1. международные, 2. всероссийские, 
3. региональные, 4. муниципальные достижения)



















Копии подтверждающих документов прилагаются.

Руководитель_______________

МП


