
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «_______»_______2015 года               г. Аксай                                   №_______ 

 Об утверждении Положения о стипендиях 

главы Администрации Аксайского района 

одаренным детям 

 В связи с произошедшими организационными и кадровыми изменениями в Администрации Аксайского 

района,- 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить: 

1.1Положение о стипендиях главы Администрации Аксайского района одаренным детям согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению; 

1.2.Состав межведомственного совета по утверждению и назначению стипендий главы Администрации 

Аксайского района одаренным детям согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

2.Финансовому управлению Администрации Аксайского района (М.Ю.Кудряшова) осуществить 

финансирование расходов на выплату стипендий в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели 

решением Собрания депутатов о бюджете Аксайского района. 

3.Постановление Администрации Аксайского района от 01.11.2013 г.№1042 «Об утверждении Положения 

о стипендиях Главы Аксайского района одаренным детям» считать утратившим силу. 

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Администрации Аксайского 

района «Аксайский район официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам А.Н.Копыл. 

  

 Глава Администрации Аксайского района                       В.И.Борзенко 

  

Постановление вносит 

Управление образования 

Администрации Аксайского района 

  

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Аксайского района 

от  ________ № _____ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О стипендиях главы Администрации Аксайского района 

 одаренным детям 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий главы Администрации 
Аксайского района (далее - стипендия)  учащимся  общеобразовательных учреждений всех типов и 
видов, расположенных на территории Аксайского района (далее-образовательные учреждения). 

2. Целью учреждения стипендий является стимулирование учебной, научно-исследовательской, 
спортивной деятельности и творческой активности обучающихся общеобразовательных учреждений . 

3. Стипендия назначается обучающимся общеобразовательных учреждений, проявившим особые 
способности в учебной, научно-исследовательской, художественно-эстетической, музыкальной, 
спортивной деятельности и добившимся высоких результатов в районных, областных, всероссийских 
и международных олимпиадах, смотрах, конкурсах и  соревнованиях. 

4. Ежегодно стипендии назначаются 10 обучающимся. От каждого общеобразовательного учреждения 
Аксайского района предоставляется один  кандидат. 

5. Размер стипендии составляет 1000 рублей в месяц. 

6. Стипендии учащимся назначаются  с 1 сентября (сроком на девять месяцев) включительно до 1 
июня. 

7. Право выдвижения одаренных детей на стипендию предоставляется педагогическим советам 
общеобразовательных учреждений, в том числе педагогическим советам учреждений 
дополнительного образования детей Аксайского района детским юношеским спортивным школам №1 
и «Юность», Центру творчества детей и молодежи Аксайского района, советам учреждений культуры 
Аксайского района. 

8. Материалы по каждому кандидату направляются в секретариат Межведомственного совета в течение 
одного месяца после окончания учебного года. 

9. Материалы по каждому кандидату должны содержать: 

- выписку из протокола заседания педагогического совета общеобразовательного учреждения, 

совета учреждений культуры Аксайского района о представлении обучающегося на назначении 

стипендии; 

- выписку из ведомости итоговых оценок обучающегося за весь период обучения; 

- характеристику – рекомендацию с отражением достижений обучающегося  с приложением копий 

дипломов и грамот, выданных за особые достижения; 

- расчетный счет учреждения для перечисления стипендии. 

10.  Рассмотрение поступивших материалов и принятие решения о выплате стипендий учащимся 
осуществляет Межведомственный совет по утверждению и назначению стипендий учащимся. 

11.  Стипендии выплачиваются за счет средств районного бюджета. 

12.  Финансирование на эти цели утверждается решением районного Собрания депутатов. 



 

13.Бухгалтерия общеобразовательного учреждения Аксайского района  на основании 

соответствующего постановления главы Администрации Аксайского района перечисляет денежные 

средства  на лицевые счета учащихся. 

14. Управление образования Администрации Аксайского района обеспечивает размещение 

информации о получателях стипендии в средствах массовой информации и вручение дипломов в 

торжественной обстановке в срок до конца текущего года.  

Управляющий делами                                                              Е.И.Лазарева 

  

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Аксайского района 

от  ________ № _____ 

  

Состав Межведомственного совета 

по утверждению и назначению стипендий Главы Администрации Аксайского района одаренным детям 

Председатель: 

Копыл А.Н., заместитель Главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам; 

  

Заместители председателя: 

Черноусов В.И., начальник Управления образования Администрации Аксайского района; 

Чернышев Я.Л., заведующий отделом культуры Администрации Аксайского района; 

  

Секретарь: 

Щербань Ж.С., специалист Управления образования Администрации Аксайского района. 

  

Члены межведомственного совета: 

Пастухова Н.А., заместитель начальника Управления образования Администрации Аксайского района; 

Омельченко В.А., директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

творчества детей и молодежи Аксайского района; 

Евстегнеева С.П., директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Аксайского района «Детская школа искусств г. Аксая»; 

Клесов Е.А., начальник отдела по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

Администрации Аксайского района; 



 

Брюханова Л.А., специалист Управления образования Администрации Аксайского района; 

Сущенкова И.А., учитель биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Аксайского района средней общеобразовательной школы №1 ст. Ольгинской». 

 Управляющий делами                                                              Е.И.Лазарева 

  

Лист рассылки к постановлению 

Администрации Аксайского района 

  

«Об утверждении Положения о стипендиях Главы Администрации Аксайского района одаренным детям»: 

  

1. Первый заместитель Главы Администрации Аксайского района -  К.С. Доморовский - 1 экз. 

2. Заместитель Главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам  - А.Н. 

Копыл 

- 1 экз. 

3. Заместитель Главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности  - А.В. Ремизов 

- 1 экз. 

4. Управление образования  Администрации Аксайского района - В.И. Черноусов - 2 экз. 

5. Отдел по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского района 

- Е.А. Клесов  

- 1 экз. 

6. Отдел культуры Админстрации Аксайского района 

-Я.Л. Чернышев 

- 1 экз. 

7. Финансовое управление  Администрации Аксайского района - М.Ю. Кудряшова - 1 экз. 

8. Официальный сайт Администрации Аксайского района - 1 экз. 

9. Информационный бюллетень Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный» 

- 1 экз. 

  

_____________________________________________________________ 

     Всего                                                                                                                       10  экз. 

 Подпись___________________________________________________________ 

                                     (фамилия и личная подпись лица, внесшего проект решения) 

  



 

  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

  

Наименование постановления: «Об утверждении Положения о стипендиях 

Главы Администрации Аксайского района одаренным детям» 

  

Постановление вносит: 

  

 

 

 

 

 

Проект постановления подготовил: 

  

 

 

 

 

 

Обязательные визы: 

  

Первый заместитель Главы Администрации 

Аксайского района 

  

  

Заместитель Главы Администрации Аксайского 

района  по социальным вопросам 

  

  

К.С.Доморовский 

  

  

  

  

  

  

________________    ________ 

(подпись)                      (дата) 

  

  

Наименование структурного 

подразделения, отраслевого 

(функционального) органа 

  

Фамилия, имя, отчество 

  

Должность 

  

Подпись 

Управление образования 

Администрации 

Аксайского района 

В.И. Черноусов Начальник   

  

Наименование структурного 

подразделения, отраслевого 

(функционального) органа 

  

Фамилия, имя, отчество 

  

Должность 

  

Подпись 

Управление образования 

Администрации 

Аксайского района 

Ж.С. Щербань Специалист   



 

  

Заместитель Главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и 

промышленности  

  

Управляющий делами Администрации Аксайского 

района 

  

Начальник юридического отдела 

  

А.Н.Копыл 

  

  

  

  

А.В.Ремизов 

  

  

Е.И. Лазарева 

  

  

М.В.Мякинченко 

  

  

  

________________    ________ 

 (подпись)                      (дата) 

  

  

  

________________    ________ 

 (подпись)                      (дата) 

  

  

________________    ________ 

  

(подпись)                      (дата) 

  

_______________    _________ 

(подпись)                      (дата) 

  

  

Согласование:  

  

Начальник Финансового управления 

Администрации Аксайского района 

  

  

  

  

  

  

М.Ю.Кудряшова 

  

  

  

  

_______________    _________ 

(подпись)                      (дата) 

  

  

  

  

  



 

Утверждаю: 

Заместитель Главы Администрации 

Аксайского района 

по социальным вопросам 

А.Н. Копыл 

«___»_______ 2015г. 

  

ЗАЯВКА 

на размещение информации на Интернет-сайте 

Администрации Аксайского района 

  

Управление образования Администрации Аксайского района просит разместить в разделе «Проекты 

нормативно – правовых актов» на Интернет-сайте Администрации Аксайского района. 

  

№ п/п Наименование документа Графические копии 

документов 

Удалить Добавить Заменить 

1 Об утверждении положения о 

стипендиях Главы Администрации 

Аксайского района одаренным 

детям 

Проект 

постановления 

Администрации 

Аксайского района 

  добавить   

  

Срок размещения на официальном сайте Администрации Аксайского района______ 2015г. 

  

Уполномоченный сотрудник Ж.С. Щербань , тел: (8863-50)5-58-46 

  

Отсутствие конфиденциальной  информации и сведений, содержащих государственную тайну, 

подтверждаю 

  

Начальник Управления образования 

Администрации Аксайского района                          В.И. Черноусов 

                                                                                              



 

                                                                                              «___» _________2015 г. 

  

Приложение: 

документы в электронном виде 

Отметка об исполнении               

          

(Дата 
приёмки) 

  (Дата 
размещения) 

  (Подпись 
системного 

администратора) 

          

          

  

  

  

  

 

    

  

  

  

Заместителю Главы Администрации Аксайского района 

по социальным вопросам 

  

А.Н. Копыл 

  

Управление образования Администрации 

Аксайского района 

ул. Ломоносова, 1, г. Аксай, Ростовской обл., 

346720 

Тел.8 (86350) 5-51-07, факс 5-28-99 

Е-mail: rmk@aksay.ru 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

18.08.2015 № 3999   

На №   От   

                

  

  



 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

  

  

            В связи с произошедшими организационными и кадровыми изменениями  в Администрации 

Аксайского района Управление образования просит Вас рассмотреть проект постановления « Об 

утверждении положения о стипендиях Главы Администрации Аксайского района одаренным детям». 

  

Начальник Управления образования 

Администрации Аксайского района                                        В.И. Черноусов 

 Жанна Сергеевна Щербань 

8(86350)55846 

  

Пояснительная записка 

  

        Постановление Администрации Аксайского района «Об утверждении положения о стипендиях Главы 

Администрации Аксайского района одаренным детям» позволит оказать поддержку и стимулировать 

учебную, научно-исследовательскую, спортивную, художественно-эстетическую деятельность и 

творческую  активность обучающихся общеобразовательных учреждений Аксайского района. 

  

 Начальник Управления образования 

Администрации Аксайского района                                        В.И. Черноусов 

 


