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Положение
о стипендии учащимся
МБОУ СОШ №2 городского округа г. Воронеж.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок присуждения и выплаты стипендии
учащимся школы №2, достигшим высоких результатов в области образования (учёба,
олимпиады, проекты), культуры (конкурсы, фестивали), спорта (соревнования школьные,
муниципальные, региональные и т.д.)
1.2. Необходимым условием получения стипендии является соблюдение требований
Устава школы в отношении обязанностей учащихся школы №2, правил поведения в
школе
1.3. Стипендии учащимся присуждаются по итогам года, полугодия.
1.4. Размер стипендии составляет пятьсот рублей на одного учащегося.
2. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ СТИПЕНДИЙ
2.1. Стипендия школы присуждается учащимся 5 – 11 классов в целях стимулирования и
поощрения:
- учащимся, которые на отлично окончили год, присуждается стипендия на год;
2.2. Кандидатуры на соискание стипендий выдвигаются классными руководителями и
классными коллективами и утверждаются Советом школы (директором).
2.3. Решение Совета школы (директора)оформляется протоколом и доводится до сведения
всех учащихся в торжественной обстановке на общешкольной линейке.
2.4. Список учащихся на соискание стипендий, утверждённый Советом школы,
оформляется приказом директора МБОУ СОШ №2.
2.5. Размер стипендии утверждается ежегодно Советом школы на текущий учебный год.
3. КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧАЩИХСЯ
3.1. Отбор кандидатов на соискание стипендии осуществляется на основе следующих
критериев:
- участие в областных конкурсных мероприятиях;
- участие в городских конкурсных мероприятиях:
- участие в районных конкурсных мероприятиях;
- отличная учёба;
- оценка лидерских качеств и активной жизненной позиции учащегося в мероприятиях
областного, городского, районного и школьного уровней.
3.2. При определении кандидата на соискание стипендии учитывается результат участия в
конкурсных мероприятиях (в т.ч., занятое место), а также характер (индивидуальный,
групповой, командный)
3.3. Оценка осуществляется суммой количества, набранных баллов (рейтингованием).

4. СИСТЕМА ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
4.1. Учащиеся, достигшие 14 летнего возраста предоставляют Банковскую карту на своё
имя, для перечисления стипендии;
4.2. Родители, учащимся которых назначается стипендия, дают согласие в письменной
форме о выплате стипендии их ребёнку. Заявление составляется на имя директора школы.
4.3. Учащиеся, не достигшие 14 летнего возраста получают стипендию на Банковскую
карту, предоставленную родителями.
5. ПЕЧАТЬ И ОСВЕЩЕНИЕ
5.1. Сведения о стипендиатах осуществляются в газете "Двушечка", выставляются на
сайте школы №2
5.2. Родителям стипендиатов вручаются Благодарственные письма.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА
- добровольные взносы родителей;
- спонсорская помощь;
- внебюджетная и бюджетная деятельность школы.

