
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 25.04.2017   г. Певек № 17 
 

 

 

 

 

 

 

 
В целях повышения социального статуса знаний, пропаганды спорта и здорового 

образа жизни, выявления и социальной поддержки одаренных, способных, талантливых 

детей, в рамках реализации Подпрограммы «Развитие образования  и молодежной 

политики» Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа Певек на 2017-2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации городского округа Певек от 30.12.2016 № 721, 

руководствуясь Уставом городского округа Певек 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении Стипендии Главы 

городского округа Певек учащимся муниципальных образовательных организаций 
городского округа Певек, показавшим лучшие учебные достижения по итогам 2016-2017 
учебного года (далее – Стипендия). 

2. Управлению социальной политики Администрации городского округа Певек  
(Журбин М.В.) обеспечить выплату Стипендии в соответствии с утвержденным 
положением и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2017 году на 
реализацию Подпрограммы «Развитие образования  и молодежной политики» 
Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной 
политики городского округа Певек на 2017-2019 годы». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Певек и опубликовать в ведомственном приложении к газете 
«Крайний Север». 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа - начальника Управления социальной политики 
Администрации городского округа Певек  Журбина М.В. 

Глава городского округа Певек                                                               Н.Ю. Леванов 

Об утверждении Положения об 

установлении Стипендии Главы 

городского округа Певек учащимся 

муниципальных образовательных  

организаций  в 2017 году 

 



Согласовано: 

Наименование должности 
Дата 

согласования 
Подпись ФИО 

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник Управления  

социальной политики 

  

М.В. Журбин 

    

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник Управления  

финансов, экономики и имущественных 

отношений  

  

О.В. Головачёва 

    

Начальник отдела документационного 

обеспечения и делопроизводства управления 

делами 

  

Т. Н. Кабалоева 

    

Начальник отдела правовой и кадровой 

работы управления административно-

правовой и кадровой работы 

  

С. В. Семеняка 

    

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник управления 

административно-правовой и кадровой 

работы 

  

П.В. Королёв 

    

Заместитель главы администрации 

городского округа – начальник управления  

делами 

  

Н. В. Бадмаева 

 

 

Подготовил: 
 

Наименование должности Дата 

подготовки 

Подпись ФИО 

    

Консультант отдела образования 

Управления социальной политики  

  

Н.В. Роман 

 
Разослано: дело, Управление социальной политики (7 экз. с учетом подведомственных 

учреждений), Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНО   

постановлением Главы 

городского округа Певек 

от «24» апреля  2017 г. № 17 

 

Положение об установлении Стипендии Главы городского округа Певек  

учащимся муниципальных образовательных организаций  

городского округа Певек, показавшим лучшие учебные достижения  

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящее Положение об установлении Стипендии Главы городского 

округа Певек учащимся муниципальных образовательных организаций 

городского округа Певек, показавшим лучшие учебные достижения по итогам 

2016-2017 учебного года, (далее по тексту – Положение)  определяет порядок 

учреждения и выплаты Стипендии Главы городского округа Певек (далее по 

тексту – Стипендия) учащимся:  

1.1.1. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования г.Певек»;  

1.1.2. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа с.Рыткучи»; 

1.1.3. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Начальная школа с.Айон»; 

1.1.4. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа с.Биллингс»; 

1.1.5. Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств»; 

1.1.6. Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек». 

1.2. Стипендия устанавливается  в целях повышения социального статуса 

знаний, пропаганды спорта и здорового образа жизни,  выявления и социальной 

поддержки одаренных, способных, талантливых детей, проживающих на 

территории городского округа Певек. 

 

2. Право на получение Стипендии 

 

Право на получение Стипендии имеют: 

2.1.  Учащиеся муниципальных образовательных организаций, указанных в 

п.1.1. настоящего Положения: 

2.1.1 имеющие оценки «отлично» по всем предметам учебного плана по 

итогам 2016-2017 учебного года (далее – отличники учебы); 



2.1.2 победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года (далее – участники региональных 

мероприятий); 

2.1.3 победители и призеры Губернаторской региональной дистанционной 

олимпиады школьников по родным языкам и предметам, отражающим 

региональную специфику 2016-2017 учебного года (далее – участники 

региональных мероприятий); 

2.1.4 победители и призеры XХI окружного конкурса «Юные дарования 

Чукотки» (далее – участники региональных мероприятий); 

2.2. Учащиеся отделений по видам спорта муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

г. Певек»,  добившиеся лучших результатов по итогам 2016-2017 учебного года с 

учетом результативности участия в соревнованиях различного уровня и 

показателей при сдаче контрольных нормативов (далее – лучшие спортсмены). 

2.3.  Учащиеся, являющиеся победителями школьного конкурса «Ученик 

года» в 2016-2017 учебном году, проводимого в муниципальных 

общеобразовательных организациях, указанных в пп. 1.1.3 – 1.1.4 (далее – 

победители конкурса «Ученик года»).  

 

3. Выдвижение кандидатов на получение Стипендии 

 

3.1. Выдвижение кандидатов на получение Стипендии осуществляет 

педагогический совет муниципальной образовательной организации. 

3.2. Администрация муниципальной образовательной организации 

направляет в Управление социальной политики Администрации городского 

округа Певек пакеты материалов  в следующие сроки: 

 до 20.05.2017 в отношении отличников учебы, за исключением 

выпускников 9-х, 11-х классов, лучших спортсменов, участников региональных 

мероприятий, победителей конкурса «Ученик года»; 

 до 20.06.2017 в отношении отличников учебы – выпускников 9-х, 11-х 

классов; 

3.3. Пакет материалов содержит следующие документы: 

3.3.1 ходатайство (один экземпляр на группу претендентов) об 

установлении Стипендии; 

3.3.2 выписку из решения педагогического совета (один экземпляр на 

группу претендентов); 

3.3.3 ведомость: 

 для отличников учебы – ведомость годовых (для выпускников 9-х, 11-х 

классов – итоговых) оценок по всем предметам учебного  плана (индивидуально 

на каждого учащегося); 

 для участников региональных мероприятий – документы, 

подтверждающие  достижения (выписка из приказа Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа, выписка из приказа 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 



образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 

образования и повышения квалификации»); 

 для лучших спортсменов – ведомость результатов и достижений по 

итогам сдачи контрольных нормативов, участия в соревнованиях и общественной 

работе (индивидуально на каждого обучающегося); 

 для победителей конкурса «Ученик года» – копию приказа 

образовательной организации об итогах школьного конкурса «Ученик года» в 

2016-2017 учебном году.  

 

4. Назначение Стипендии и порядок её получения 

 

4.1. Стипендия назначается приказом Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек. 

4.2. Размеры Стипендии устанавливаются решением Совета по образованию 

Управления социальной политики Администрации городского округа Певек в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

Подпрограммы  «Развитие образования и молодежной политики», 

Муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и 

молодежной политики городского округа Певек на 2017-2019 годы», 

утвержденной постановлением Администрации городского округа Певек от 

30.12.2016 № 721. 

4.3. Выплата Стипендии производится в торжественной обстановке 

учащимся или их родителям (законным представителям) на основании документа, 

удостоверяющего личность.  

  

 

 

 

 
 

 

 

 


