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Положение о стипендиях учащихся 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная  школа №4 с.п. Кантышево»  

  

1. Общие положения 

1.1 Стипендии устанавливаются с целью поощрения учащихся за качество 

учебного труда, повышения мотивации к обучению и престижа знаний среди учащихся 

школы. 

1.2 Специальные стипендии могут иметь другие учебные цели (поощрение 

спортивных результатов, успехов в освоении отдельных предметов, внеурочной 

деятельности) 

1.3 Стипендиатами могут быть учащиеся 3 – 11 классов школ, обучающиеся на 

''отлично'' в течение учебного года, принимающие активное участие в жизни школы, 

имеющие примерное поведение. 

1.4 В отдельных случаях стипендия может быть установлена учащемуся, который 

имеет 1 – 2 оценки ''хорошо'', если он обучается на пределе своих потенциальных 

возможностей и при соответствии с другими условиями п. 1.2. 

1.5 Специальные стипендии назначаются за успехи в отдельных видах 

деятельности при условии успешной учебы и примерного поведения.  

2. Порядок назначения стипендий 

2.1 Список стипендиатов и размер стипендии определяются по итогам учебного 

года приказом директора школы на основании: 

• ходатайства классного руководителя 

• решения педагогического совета. 

2.2 Стипендии назначаются в размере: 

5 – 9классы — 5000руб. ежегодно одноразово; 

10 – 11 классы — 2500  руб. ежегодно одноразово. 

Размер стипендий может изменяться в соответствии с решением педсовета.  

2.3 Размер специальной стипендии может быть определен спонсором по 

согласованию с администрацией ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево» 

2.4 Назначение стипендий подтверждается вручением учащимся соответствующих 

''Сертификатов стипендиатов'' с печатью и подписью руководителей учредителя, 

администрации школы, спонсоров. 

2.5 Учащийся может быть лишен стипендии в случае нарушения требований 

Устава школы, п. 1.1, 1.2 данного положения на основании решения педсовета. 

3. Порядок выплаты стипендий 

3.1 Стипендии выплачиваются из целевых благотворительных взносов.  

3.2 В случае привлечения спонсорских средств на выплату стипендий условия их 

назначения должны соответствовать данному положению. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", в целях поощрения учащихся за 

качество учебного труда, повышения мотивации к обучению и престижа 

знаний среди учащихся школы, 

 

Приказываю: 

1. Выплачивать ежегодную одноразовую стипендию в размере 5000 

рублей учащимся 5-11-х классов, достигшим высокие результаты в обучении. 

2. Утвердить Положение об условиях выплаты стипендии учащимся 

5- 11-х классов ГБОУ «СОШ №4 с.п. Кантышево. (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно воспитательной работе Кодзоеву Л.Д. 

 

Директор        Я.У-Г. Манкиев 
 

 

С приказом ознакомлена: 
Кодзоева Л.Д. 

 

 

 

 


