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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕЖЕГОДНЫХ  

ГОРОДСКИХ СТИПЕНДИЯХ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ 

 

 

Принято Вологодской городской Думок 

22 декабря 2009 года 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии со статьей 20 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда»,  Вологодская городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о ежегодных городских стипендиях 

одаренным детям. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Президиума Совета самоуправления г. Вологды от 11 сентября 

1997 года № 137 «Об утверждении Положения «О ежегодных городских 

стипендиях одаренным детям»; 

решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2003 года № 616 «О 

внесении изменений в Положение о ежегодных городских стипендиях одаренным 

детям». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости». 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды             Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

22 декабря 2009 года 

№ 210 



 

УТВЕРЖДЕНО  

решением Вологодской городской Думы 

от 22 декабря 2009 года № 210 

 

 

 

Положение о ежегодных городских стипендиях  

одаренным детям 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В  соответствии  с  Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 

года № 3266-1 «Об образовании», статьей 20 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях стимулирования творческих 

способностей, а также материальной поддержки одаренных детей вводится 30 

ежегодных городских стипендий для одаренных детей, занимающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Город Вологда». 

1.2. Стипендии одаренным детям назначаются обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных 

образовательных учреждениях дополнительного образования, проявившим 

особые способности в области науки, техники, искусства, культуры и спорта в 

возрасте с 12 до 18 лет. 

 

2. Порядок назначения стипендий 

 

2.1. Право на участие в конкурсе на получение стипендий имеют: 

- неоднократные (в течение 2-х лет и более) победители, занимавшие 

первые места на муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, а также представлявшие муниципальное образование «Город 

Вологда» на российских, международных предметных олимпиадах; 

- обучающиеся, неоднократно занимавшие первые места на городских и 

областных творческих конкурсах, выставках или имеющие звания «Лауреат 

Всероссийского конкурса (фестиваля)», «Лауреат Международного конкурса 

(фестиваля)»; 

- лауреаты научно-практических конференций, конкурсов, представ-

ляющие муниципальное образование «Город Вологда» на всероссийском и 

международном уровне; 

- обучающиеся, неоднократно занимавшие первые места в городских, 

областных, всероссийских соревнованиях или имеющие звания «Кандидат в 

Мастера спорта», «Мастер спорта России». 

2.2. Кандидаты в стипендиаты определяются Управлением образования 

Администрации города Вологды, Управлением культуры и историко-культурного 

наследия Администрации города Вологды, Управлением физической культуры, 

массового спорта и молодежи Администрации города Вологды по результатам 

предварительной оценки представленных муниципальными образовательными 

учреждениями документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения. 

 



 

 

 

3. Порядок проведения отбора стипендиатов  

и выплаты стипендий 

 

3.1. Отбор стипендиатов производится комиссией, утвержденной правовым 

актом Главы города Вологды, в состав которой входят представители Управления 

образования Администрации города Вологды, Управления культуры и историко-

культурного наследия Администрации города Вологды, Управления физической 

культуры, массового спорта и молодежи Администрации города Вологды с 

участием представителей комитета по социальной политике Вологодской 

городской Думы и общественности (по согласованию). 

3.2. Количество стипендиатов определяется согласно квоте: 

- Управлению образования Администрации города Вологды - 18 человек; 

- Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации 

города Вологды - 6 человек; 

- Управлению физической культуры, массового спорта и молодежи 

Администрации города Вологды - 6 человек. 

3.3. Комиссия созывается один раз в течение учебного года в период с 01 

по 10 октября. 

3.4. Размер стипендии определяется ежегодно правовым актом Главы 

города Вологды. Стипендии с указанием размера назначаются Главой города 

Вологды в соответствии с протоколом комиссии один раз в год и выплачиваются 

ежемесячно в течение года. 

Средства для выплаты стипендий предусматриваются в бюджете города 

Вологды на соответствующий финансовый год по отрасли «Образование». 

 

4. Представление материалов на комиссию 

 

4.1. В срок до 01 октября текущего учебного года секретарю комиссии 

передаются материалы, предназначенные для рассмотрения при назначении 

стипендий: 

- ходатайство учреждения, в котором обучается или занимается кандидат; 

- копии документов, свидетельствующие об особых успехах и достижениях 

одаренных детей и подростков (дипломы, свидетельства, удостоверения и др.). 

4.2. Результаты рассмотрения сообщаются кандидату в письменном виде в 

недельный срок после принятия комиссией окончательного решения. 


