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Положение  
об именных стипендиях ООО «Тобольск-Нефтехим» обучающимся 

профильных химико-технологических классов Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет цели и порядок 

присуждения именных стипендий ООО «Тобольск-Нефтехим» для 
обучающихся профильных классов. 

1.2. В целях реализации комплексной целевой программы «Организация 
профильного обучения и предпрофильной подготовки химико – 
технологического направления», стимулирования и поощрения 
обучающихся, создания условий для развития одаренных детей, 
эффективной реализации творческого потенциала обучающихся 
профильных классов выплачиваются стипендии. 

1.3. Положение определяет размеры, порядок назначения и условия выплаты 
ежемесячной стипендии обучающимся профильных классов в 
Муниципальном автономном  общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» г. Тобольска. 

1.4. Именные стипендии назначаются обучающимся за достижения в учебной, 
научно-исследовательской, интеллектуальной деятельности. 

1.5. Стипендия состоит из ежемесячного денежного вознаграждения.  
 

II. Порядок выдвижения кандидатур на получение именной стипендии 
Предприятия 

 
2.1. Право на получение стипендии имеют обучающиеся профильных 

химико-технологических классов, обучающиеся на «отлично» по итогам 
каждого полугодия. 

2.2. Право на получение стипендии имеют обучающиеся профильных 
химико-технологических классов, достигшие высоких результатов в 
научно-исследовательской деятельности, олимпиадах различного 
уровня, победителям и призерам городских, областных предметных 
олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов. 

2.3. Решение о присуждении именной стипендии выносит творческая группа 
педагогов «Профиль», на заседании которой присутствует 
представитель Предприятия. 

2.4. Для рассмотрения вопроса о присуждении именной стипендии 
обучающимся классный руководить к заседанию творческой группы 
готовит необходимые документы, подтверждающие соответствие 
требованиям (справка об успеваемости, копии документов, 
подтверждающие особые успехи обучающегося: дипломы, 
свидетельства, грамоты, сертификаты и другое).  

2.5. Пакет документов на присуждение именной стипендии по каждому 
обучающемуся должен содержать: 

 выписку из протокола заседания творческой группы педагогов 
«Профиль»; 



 справку об успеваемости обучающегося, заверенную директором 
школы; 

 копии документов, подтверждающих особые успехи обучающегося 
(дипломы, свидетельства, грамоты, сертификаты и другое); 

 сведения об обучающемся: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; место рождения; домашний адрес; контактный 
телефон. 

2.6. Срок предоставления материалов на назначение именной стипендии 
Предприятия 15 января и 15 июня.  

 
III. Порядок назначения, размер стипендии 

 
3.1.Именная стипендия Предприятия назначается обучающимся профильных 
химико-технологических классов по решению заседания творческой группы 
педагогов «Профиль». 
3.2.Размер стипендии составляет: 

 отличникам - 1 000 (одна тысяча) рублей в месяц; 
 обучающимся профильных 10А, 11А классов, достигших высоких 

результатов в научно-исследовательской деятельности, олимпиадах 
различного уровня, победителям и призерам городских, областных 
предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов – 
500 (пятьсот) рублей в месяц. 

3.3. Именная стипендия назначается сроком на одно полугодие из расчета: 
 I полугодие – 4 месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь); 
 II полугодие – 6 месяцев (январь, февраль, март, апрель, май, июнь). 

 
IV.  Порядок и условия выплаты стипендий 
 

4.1. Выплаты именных стипендий осуществляется за счет средств 
Предприятия. 

4.2. Директор образовательного учреждения по итогам полугодия, года 
издает приказ о назначении именной стипендии согласно данного 
Положения с указанием Ф.И.О. обучающегося, класса, выплачиваемой 
суммы. 

4.3. Предприятие перечисляет на расчетный счет школы общую сумму 
стипендий. 

4.4. Налогообложению именная стипендия обучающихся не подлежит, 
районный коэффициент не начисляется.  

4.5. Выплата именной стипендии прекращается в случаях: 
 выбытия обучающихся из общеобразовательного учреждения; 
 совершения административного правонарушения или преступления; 

4.6. Руководитель общеобразовательного учреждения по итогам полугодия, 
года издаёт приказ о выплате стипендий согласно данного Положения с 
указанием Ф.И.О. ученика, даты рождения, класса, почтового адреса, 
выплачиваемой суммы. 

4.7. Контроль за организацией и своевременностью выплаты стипендий 
осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 

 
 
Визы: 
Зам. генерального директора по УП                                        Д.В.Рассказов 
 
Зам. генерального директора по ЭиФ                                     С.В.Гринько 


