
Положение  
о стипендиях Новочеркасского агентства  

недвижимости «Ключ-N»  
для учащихся муниципальных  

общеобразовательных учреждений 
 

 1. Общие положения 
1.1.            Настоящее Положение определяет порядок назначения, размер и 

выплаты стипендий для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
(далее - стипендия). 

1.2. Для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
устанавливаются стипендии I и  II степени. Стипендия I  степени назначается 1 
учащемуся, Стипендия II степени назначается 22 учащимся 

1.2. Стипендия назначается с целью поддержки и стимулирования одаренных 
учащихся, публичного признания их личных заслуг, развития и сохранения лучших 
отечественных традиций в области образования, культуры и искусства. 

1.3. Право на получение стипендии: 
- I степени имеют учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

достигшие значительных успехов в учебной, научно-исследовательской, творческой 
деятельности, достигнутые победы в областных (за 1,2,3 места), всероссийских конкурсах, 
олимпиадах, выставках (за 1-10 место),  

- II степени - учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений за 
особые успехи в образовательной и творческой деятельности 

2. Порядок назначения 
2.1. Право выдвижения претендентов  на стипендию предоставляется: 
-       I степени – Совету управления образования. 
-       II степени – педагогическому совету образовательного учреждения.  
2.2. На получение стипендии представляется по одной кандидатуре от каждого 

муниципального общеобразовательного учреждения из состава учащихся III ступени 
обучения; 

2.3. Решение о выдвижении кандидата на стипендию II степени принимается 
открытым голосованием членов педагогического совета муниципального 
общеобразовательного учреждения простым большинством голосов. При равном 
количестве проголосовавших "за" и "против" принимается решение в пользу претендента. 
Решение педагогического совета оформляется протоколом. Образовательное учреждение 
готовит на претендента представление-ходатайство, отражающее заслуги и достижения 
учащегося по результатам предыдущего учебного года и итогам учебной, научно-
исследовательской, творческой деятельности 

2.4. Совет управления образования утверждает кандидатов на стипендию I и II 
степени открытым голосованием. Решение принимается большинством голосов. При 
равном количестве проголосовавших "за" и "против" принимается решение в пользу 
претендента. Решение Совета управления образования оформляется протоколом.  

2.5. Решение Совета управления образования утверждается приказом начальника 
управления образования. 

3. Размер стипендии и порядок ее выплаты 
3.1. Стипендии  устанавливаются в размере: 
-       I степени – одной тысячи рублей ежемесячно,  
-       II степени – 150 рублей ежемесячно. 
3.2. Стипендия выплачивается из средств Новочеркасского 

агентства  недвижимости «Ключ-N». 



3.3. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей права 
учащегося на получение других стипендий, премий, грантов.  

3.4. Стипендия выдается  в Новочеркасском агентстве  недвижимости «Ключ-N» 
лично учащемуся при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или 
свидетельства о рождении). 

 


