
1 

 

  УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ СОШ № 28 

Б.А.Остроумов 
10.02.2020 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ШКОЛЬНЫХ СТИПЕНДИЯХ  

 МАОУ СОШ №28 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения порядка 
назначения и выплат стипендий обучающимся МАОУ СОШ №28, 
добившихся особых успехов в учебной, исследовательской, социально 
значимой деятельности, спорте.  

1.2. Стипендии  учреждаются в целях поддержки талантливых и одаренных 
обучающихся, поощрения и стимулирования их творческой деятельности, за 
особые успехи в учении, результаты, достигнутые в мероприятиях, 
проводимых на всех уровнях (школьный – международный).  

 

2. Порядок назначения стипендий 

2.1. Стипендии назначаются на конкурсной основе. 

2.2. Любой ученик с 1-го по 11 класс, обучающийся на протяжении не менее 
6 месяцев в МАОУ СОШ № 28, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на 
получение стипендии.  

2.3. Заявления на стипендию по форме, размещенной на сайте МАОУ СОШ 
№ 28, принимаются в электронном виде.  

2.4. Информация о начале конкурса, сроках подачи на получение стипендий 
размещается на информационных экранах, сайте школы 28shkola.ru, через 
электронный дневник и доводится до сведения обучающихся на классных 
часах.  

2.7. Комиссия формируется из числа выдвинутых кандидатур на получение 
стипендии. Кандидатуры, не явившиеся на заседание комиссии без 
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уважительной причины (болезнь, выезд на соревнования) исключаются из 
конкурсного отбора  

2.7. Решение о назначении Стипендий принимается Комиссией на основании 
рейтинга участников конкурсного отбора в соответствии с установленными 
настоящим Положением критериями. Победителями конкурсного отбора 
считаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов.   

2.8. Комиссия осуществляет обработку, анализ конкурсных материалов 
вправе запрашивать дополнительную информацию и пояснения у 
соискателей. 

2.09. Решение Комиссии утверждается приказом директора МАОУ СОШ 
№28.   

2.10. Информация о назначенных стипендиях публикуется на сайте школы 
28shkola.ru. 

 

3. Размер и порядок выплат стипендий 

3.1. Ежегодно учреждаются стипендии для обучающихся 1-11-х классов за 
особые успехи в учении, результаты, достигнутые в мероприятиях 
школьного, муниципального, регионального, федерального и 
международного уровней по следующим направлениям: 

• «Образование. Исследовательская и проектная деятельность»   
• «Физическая культура и спорт» 
• «Культура и социально значимая деятельность» 

 

3.2. Стипендия обучающимся выплачивается в размере 1250 рублей на 
личную банковскую карту стипендиата (с 14 лет) или на банковскую карту 
родителей (в случае, если стипендиат не достиг возраста 14 лет). 

3.3. Стипендии выплачиваются из средств стипендиального фонда МАОУ 
СОШ №28, пополняемого за счет средств, пожертвованных на выплату 
стипендий. Жертвователями могут быть любые физические и юридические 
лица.  
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4. Критерии оценки конкурсных материалов 

Номин
ация Критерии Количество баллов по критериям 
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Отличник учебы по итогам за 
отчётный период   

3 балла 
 

Победитель, призер или участник 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 
 
 

Победитель всероссийский, 
региональный – 5 баллов. 
Участник всероссийский, региональный 
– 4 балла. 
Победитель муниципальный – 3 балла. 
Участник муниципальный – 2 балла. 
Победитель школьный – 1 балл. 
(за каждый предмет) 

Победитель и/или призер  
очных или дистанционных (с 
отборочным этапом) всероссийских 
олимпиад и иных интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие 
интеллектуальных способностей. 

Всероссийский, региональный – 5 
баллов. 
Муниципальный – 3 балла. 
Школьный – 1 балл. 
(за каждый предмет) 

Победитель и/или призер очных или 
дистанционных (с отборочным 
этапом) мероприятий научно-
технического творчества  

Всероссийский, региональный – 5 
баллов. 
Муниципальный – 3 балла. 
Школьный – 1 балл. 
(за каждый предмет) 

Победитель и/или призёр очных или 
дистанционных (с отборочным 
этапом)  всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»  
 

Всероссийский, региональный – 5 
баллов. 
Муниципальный – 3 балла. 
Школьный – 1 балл. 
 

Победитель и/или призер очных или 
дистанционных (с отборочным 
этапом)   мероприятий  по 
направлению исследовательской и 
проектной деятельности 

Всероссийский, региональный – 5 
баллов. 
Муниципальный – 3 балла. 
Школьный – 1 балл. 
(за каждую работу) 

Участие в научной конференции в 
качестве докладчика, эксперта 
 

Всероссийский, региональный – 5 
баллов. 
Муниципальный – 3 балла. 
Школьный – 1 балл. 
(за каждую работу) 

Дополнительные сведения о 
результатах деятельности в очных 
или дистанционных (с отборочным 
этапом)   мероприятиях 
всероссийского, регионального, 
муниципального и школьного 
уровней  
 

До 3-х баллов.  
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Победитель, призер или участник 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 
 
 

Победитель всероссийский, 
региональный – 5 баллов. 
Участник всероссийский, региональный 
– 4 балла. 
Победитель муниципальный – 3 балла. 
Участник муниципальный – 2 балла. 
Победитель школьный – 1 балл. 
 

Наличия знака отличия ГТО в своей 
возрастной категории 

Золото - 3 балла 
Серебро - 2 балла  

Бронза - 1 балл 
Победитель и/или призер спортивных 
соревнований, конкурсов, 
мероприятий, направленных на 
популяризацию массового спорта и 
спорта высоких достижений 

Всероссийский, региональный – 5 
баллов. 
Муниципальный – 3 балла. 
Школьный – 1 балл. 
(за каждое событие) 
Грамоты за участие в локальных 
соревнованиях спортивных школ не 
учитываются 

Выступление на соревнованиях в 
составе команды школы  

 

1 балл (за каждую команду) 
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Победитель и/или призер очных или 
дистанционных (с отборочным 
этапом)  конкурсов, мероприятий в 
сфере культуры и социально 
значимой деятельности 

Всероссийский, региональный – 5 
баллов. 
Муниципальный – 3 балла. 
Школьный – 1 балл. 
(за каждое событие) 

Участие в организации очных или 
дистанционных (с отборочным 
этапом)  мероприятиях в сфере 
культуры и социально значимой 
деятельности 

От 1 до 5 баллов. В зависимости от 
уровня и значимости мероприятия, роли 
участника. 
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