
П О С Т А Н О В Л Е Н И  Е 
АДМ ИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Вейделевка

« ? 2015 г. №

О присуждении ежегодных стипендий
главы адм инистрации муниципального района
«Вейделевский район» Белгородской области одарённым детям

Во исполнение части 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года №  2 7 3 -0 3  «Об образовании в Российской Федерации», закона 
Белгородской области от 9 января 1996 года № 44 «О государственной 
поддержке талантливой молодежи», в целях поощрения и материальной 
поддержки одарённых детей Вейделевского района Белгородской области, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Учредить 10 ежегодных стипендий главы администрации 
муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области 
одаренным детям, обучающимся в Областном государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Вейделевский агро- 
технологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, учреждениях 
дополнительного образования, расположенных на территории 
Вейделевского района.

2. Утвердить Положение о ежегодных стипендиях главы 
администрации муниципального района «Вейделевский район» 
Белгородской области одаренным детям, обучающимся в Областном 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Вейделевский агро-технологический техникум имени 
Грязнова Владимира Михайловича», в муниципальных 
общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного
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образования, расположенных на территории Вейделевского района, 
(приложение №1).

3. Создать комиссию по присуждению ежегодных стипендий 
главы администрации муниципального района «Вейделевский район» 
Белгородской области одаренным детям, обучающимся в Областном 
государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Вейделевский агро-технологический техникум имени 
Грязнова Владимира Михайловича», в муниципальных 
общеобразовательных организациях, учреждениях дополнительного 
образования, расположенных на территории Вейделевского района и 
утвердить ее состав (приложение №2).

4. Управлению финансов и налоговой политики администрации 
района (Рябцев А.В.) обеспечить финансирование расходов на выплату 
ежегодных стипендий главы администрации муниципального района 
«Вейделевский район» Белгородской области.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации муниципального района «Вейделевский район
Белгородской области «Информационный бюллетень Вейделевского 
района».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
исполняющую обязанности заместителя главы администрации 
Вейделевского района по социальной политике Черноволову М.Г1.

Глава администрации  
Вейделевского района А.Тарасенко

■



Приложение №1 
Утверждено

постановлением администрации 
Вейделевского района

от « . у /  » tiW ui- 2015 г. №

Положение
о ежегодных стипендиях главы администрации муниципального  

района «Вейделевский район» Белгородской области одаренным детям, 
обучающимся в Областном государственном автономном  

профессиональном образовательном учреждении «Вейделевский агро- 
технологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича, 
в муниципальных общеобразовательных организациях, учреждениях  

дополнительного образования, расположенных на территории
Вейделевского района

1. Общие положения

1.1. Стипендия главы администрации муниципального района 
«Вейделевский район» Белгородской области (далее - Стипендия) 
учреждена в целях поддержки и поощрения, одаренных и талантливых 
детей, обучающихся в Областном государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Вейделевский агро- 
технологический техникум имени Грязнова Владимира Михайловича, в 
муниципальных образовательных организациях, учреждениях 
дополнительного образования, расположенных на территории 
Вейделевского района в возрасте от 12 до 18 лет.

1.2. Стипендия назначается постановлением главы администрации 
Вейделевского района.

1.3. Ежегодно определяется 10 получателей Стипендии (далее- 
Стипендиатов).

1.4. Стипендия устанавливается сроком на 9 календарных месяцев, 
т.е. с 01 сентября по 31 мая и выплачивается из средств муниципального 
бюджета ежемесячно в размере 500 рублей каждому Стипендиату.

2. Порядок присуждения Стипендии

2.1. Кандидатами на соискание Стипендии могут быть обучающиеся 
в Областном государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Вейделевский агро-технологический 
техникум имени Грязнова Владимира Михайловича», в муниципальных 
образовательных организациях, учреждениях дополнительного 
образования, расположенных на территории Вейделевского района в том 
числе:
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- победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников (в том 
числе регионального этапа), предметных олимпиад, научных конференций, 
конкурсов, выставок, спортивных соревнований.

2.2. Выдвижение кандидатур претендентов на соискание Стипендии 
производится педагогическим Советом образовательной организации, 
учреждением дополнительного образования, расположенных на территории 
Вейделевского района.

2.3. Документы на Претендента представляются администрацией 
образовательной организации, учреждением дополнительного образования 
в конкурсную комиссию в соответствии с перечнем документов в период с
1 августа по 15 августа.

2.4. Перечень документов, представляемых на Претендента в 
конкурсную комиссию (далее - Комиссия):

• ходатайство Областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Вейделевский 
агро-технологический техникум имени Грязнова Владимира
Михайловича, образовательной организации, учреждения 
дополнительного образования;

• заявление о назначении Стипендии по форме согласно приложению 1 
к настоящему Положению;

• выписка из решения педагогического Совета о выдвижении 
кандидатур претендентов на соискание Стипендии;

• характеристика, отражающая талант, одаренность учащегося,
выраженная в результатах его деятельности, согласно приложению 2 к 
настоящему Положению;

• копии документов, подтверждающие успехи деятельности (дипломы,
грамоты, свидетельства, полученные за участие в олимпиадах,
конкурсах, выставках, соревнованиях и т.д., справка об
успеваемости по итогам учебного года).
2.5. Комиссия в период с 15 по 20 августа проводит экспертизу пакета 

документов Претендента.
2.6. На основании результатов проведенной экспертизы Комиссия в 

срок не позднее 25 августа формирует список Стипендиатов. Решение 
Комиссии утверждается распоряжением администрации Вейделевского 
района.

2.7. Информация о Стипендиатах публикуется в средствах массовой 
информации.

L
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Приложение №2 
Утвержден  

постановлением администрации  
Вейделевского района 

от « I ' 2015 г. № Л3£

Состав комиссии 
по присуждению ежегодных стипендий главы администрации  

муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области 
одаренным детям, обучающимся в Областном государственном  

автономном профессиональном образовательном учреждении  
«Вейделевский агро-технологический техникум имени Грязнова 

Владимира М ихайловича», в муниципальных общеобразовательных 
организациях, учреждениях дополнительного образования, 

расположенных на территории Вейделевского района

Черноволова Марина 
Петровна

и.о. заместителя главы администрации
Вейделевского района по социальной политике, 
председатель комиссии

Кириллов Дмитрий 
Сергеевич

Члены комиссии:

начальник управления физкультуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Вейделевского района

Решетникова начальник управления образования администрации
Валентина Сергеевна Вейделевского района

Шурховецкая начальник управления культуры администрации
Валентина Георгиевна Вейделевского района

Вдовенко Александр директор МУДО «Детско-юношеская спортивная
Васильевич школа»

Звычайная Галина 
Анатольевна

Данченко Юлия 
Владимировна

директор МУДО «Вейделевский районный Дом 
детского творчества»

директор МУДО «Вейделевская районная детская 
станция юных натуралистов»

Пушкарёва Светлана 
Станиславовна

директор МОУ ДОД «Вейделевская ДШИ»

■
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Шелудченко Александр 
Васильевич

Глумова Ольга 
Владимировна

директор АГОУПО «Вейделевский агро- 
технологический техникум имени Грязнова 
Владимира Михайловича»

заведующая районным методическим кабинетом 
управления образования

I



7

Приложение 1 
к Положению о ежегодных стипендиях 
главы администрации муниципального 

района «Веиделевский район» 
Белгородской области одаренным детям, 

обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 
образования, расположенных на 

территории Вейделевского района

В конкурсную комиссию
о т _______________________________

(Ф.И.О.)

Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования № __________
И Н Н _________________________________

Паспорт с е р и я ________
№

В ы д а н _________
Домашний адрес

Т елеф он_______________________________

Заявление

Прошу назначить мне стипендию главы адм инистрации 
муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области. 
Средства перечислить на расчетный счет № ______________________________

(наименование кредитной организации, БИК, кор.счет)

К заявлению прилагаю:
1 .___________________________________________________________________
2 . _________________________________________________________________________________
3  . _______________________________________________________________
4  . __________________________________________________________________
5  . __________________________________________________________________
6.

20 год



Приложение 2 
к Положению о ежегодных стипендиях 
главы администрации муниципального 

района «Веиделевский район» 
Белгородской области одаренным детям, 

обучающимся в муниципальных 
. общеобразовательных организациях, 

учреждениях дополнительного 
образования, расположенных на 

территории Вейделевского района

Критерии оценки результативности деятельности обучающихся, 
претендующих на получение стипендии главы адм инистрации  

муниципального района «Вейделевский район» 
В ейделевского района Б елгородской области

Показатель Количество баллов

1. Участие в международных олимпиадах, конференциях, 
симпозиумах, семинарах, выставках, конкурсах (очный этап)

Диплом 1 степени 10

Диплом 2 степени 9

Диплом 3 степени 8

Диплом участника 7

Свидетельство участника, сертификат 5

2. Участие во Всероссийских олимпиадах, конференциях, 
симпозиумах, семинарах, выставках, конкурсах (очный этап)

Диплом 1 степени 8

Диплом 2 степени 7

Диплом 3 степени 6

Диплом участника 5

Свидетельство участника, сертификат 4

3. Участие в региональных, областных олимпиадах, конференциях, 
симпозиумах, семинарах, выставках, конкурсах (очный этап)

Диплом 1 степени 5
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Диплом 2 степени 4

Диплом 3 степени 3

Диплом участника 2

Свидетельство участника, сертификат 1

4. Участие в международных олимпиадах, конференциях,
симпозиумах, семинарах, выставках, конкурсах (заочно)

Диплом 1 степени 7

Диплом 2 степени 6

Диплом 3 степени 5

Диплом участника 3

Свидетельство участника, сертификат, поощрительная 2
грамота

5. Участие во Всероссийских олимпиадах, конференциях,
симпозиумах, семинарах, выставках, конкурсах (заочно)

Диплом 1 степени 5

Диплом 2 степени 4

Диплом 3 степени 3

Диплом участника 2

Свидетельство участника, сертификат, поощрительная 1
грамота

6. Участие в региональных, областных олимпиадах, конференциях, 
симпозиумах, семинарах, выставках, конкурсах (заочно)

Диплом 1 степени 5

Диплом 2 степени 4

Диплом 3 степени 3

Диплом участника 2

Свидетельство участника, сертификат 1

7. Наличие спортивных достижений

Всероссийские соревнования (грамота, диплом 10
победителя)

Соревнования ЦФО (грамота, диплом победителя) 9

L
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Областные соревнования (грамота, диплом 5
победителя)

Всероссийские соревнования (грамота, диплом 8
призёра)

Соревнования ЦФО (грамота, диплом призёра) 7

Областные соревнования (грамота,-диплом призёра) 4

8. Занятие призовых мест на Всероссийских и международных
олимпиадах школьников

Международная олимпиада 20

Заключительный этап всероссийской олимпиады 15

Региональный этап всероссийской олимпиады 10

9. Занятие призовых мест на всероссийских и международных 
конкурсных мероприятиях в сфере научно-технического творчества и

учебно-исследовательской деятельности школьников

Международные 20

Всероссийские 15

10. Занятие призовых мест в 
конкурсных мероприятиях в сфере научно-технического творчества и 

учебно-исследовательской деятельности школьников

Грамота победителя региональных соревнований 5

Грамота призера региональных соревнований 3



ЗАКЛЮ ЧЕН И Е
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы проекта  

постановления администрации Вейделевского района 
«О присуждении ежегодных стипендий главы администрации  

муниципального района «Вейдеелвский район» Белгородской области
одаренным детям»

В соответствии с Федеральным законом №  273 -  ФЗ от 25 декабря 2008 
года «О противодействии коррупции», национальным Планом 
противодействия коррупции, утвержденным Президентом РФ от 31 июля 
2008 года №  Пр-1568, а также постановлением правительства Белгородской 
области от 14 июля 2008 года №  174-пп «О порядке проведения экспертизы 
нормативных правовых актов на коррупциогенность», постановлением главы 
администрации Вейделевского района от 13 апреля 2009 года № 235 «О 
порядке проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального района «Вейделевский 
район» на коррупциогенность», юридический отдел администрации 
Вейделевского района сообщает, что данный проект постановления 
администрации Вейделевского района соответствует действующему 
федеральному законодательству, коррупциогенных факторов не выявлено и 
рекомендуется для подписания. А так же информируем о необходимости 
согласования данного проекта постановления администрации Вейделевского 
района с прокуратурой Вейделевского района.

Типичный коррупционный фактор, 
проявление коррупциогенности

Норма проекта правового акта, в 
котором обнаружен коррупционный 
фактор (статья, абзац и пр.)

А. Коррупционные факторы, связанные с реализацией полномочий органа власти
1. Широта дискреционных полномочий -

2. Определение по формуле «вправе». -

3. Выборочное изменение объема прав -

4. Чрезмерная свобода подзаконного 
нормотворчества

%

5. Принятие нормативного правового акта 
за пределами компетенции

-

6. Заполнение законодательных пробелов 
при помощи подзаконных актов

“

7. Отсутствие или неполнота 
административных процедур

-

8. Отказ от конкурсных процедур -

9. Наличие завышенных требований к 
лицу, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права
10. Злоупотребление правом заявителя -

11. Юридико-лингвистическая 
неопределенность

Начальник юридического отдела 
администрации района

/ у '
Т.Ш арандина
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1. Черноволова М.П. -  и.о. 
заместителя главы администрации 
района по социальному развитию

3 / .
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2. Ревута А.Н. -  заместитель главы 

администрации района -  
руководитель аппарата главы 
администрации района

J X /S~ /
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3. Черникова Елена Ивановна -
заместитель начальника управления 
финансов и налогов политики 
администрации района, начальник 
бюджетного отдела

J/PJ / J T

f

4. Шарандина Т.В. -начальник 
юридического отдела администрации 
района 3 f .  p y s C

5. Панова О.Н.- заместитель 
начальника управления образования 
администрации района cJty

Лист согласования оформил:
Заведующая районным методическим 
кабинетом управления образования 
администрации Вейделевского района 3. Глумова

«_______» ______20_год
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№  и/п Наименование организации Кол-во экземпляров
1. Управление культуры администрации 

района
1 (один)

2. Управление образования администрации 
района

1 (один)

3. Управление физкультуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
района

1 (один)

4. Управление финансов и налогов 
политики администрации района

1 (один)

5. Ю ридический отдел администрации 
района

1 (один)

Итого: 5 (пять)

Лист рассылки оформил:

Заведующая районным методическим 
кабинетом управления образования
администрации Вейделевского района О. Глумова «___»__________2015 год
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