
Постановление Администрации г. Курска 
от 07.10.2008 N 1867 

"О развитии системы работы с одаренными детьми, 
обучающимися в муниципальных образовательных 

учреждениях города Курска" 

07.10.2008Категория: Курская область 

Документ по состоянию на февраль 2014 г. 

 
 

В целях создания условий, обеспечивающих формирование в городе Курске целостной системы 
работы с одаренными детьми, поддержки развития интеллектуальной, общественной, творческой, 
научно-исследовательской и спортивной деятельности обучающихся постановляю: 

1. Учредить с 1 сентября 2008 года именную стипендию главы Администрации города Курска для 
одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Курска, в 
размере 500 рублей. 

2. Установить для учителей, преподавателей муниципальных образовательных учреждений города 
Курска, подготовивших стипендиатов главы Администрации города Курска, надбавку к 
должностному окладу в размере 10 процентов на период с 1 сентября по 31 августа следующего 
года. 

3. Установить единовременное денежное поощрение в размере 1000 рублей выпускникам 
муниципальных образовательных учреждений города Курска, ставшим победителями II этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, городского 
фестиваля детского творчества, городских творческих конкурсов по видам искусств, лауреатами 
городских и международных конкурсов и спортивных соревнований. 

4. Установить, что назначение именной стипендии главы Администрации города Курска, выплата 
единовременного денежного поощрения и установление надбавок для учителей и преподавателей 
муниципальных образовательных учреждений города Курска, подготовивших стипендиатов главы 
Администрации города Курска, производятся на основании распоряжения Администрации города 
Курска. 

5. Утвердить прилагаемое Положение об именной стипендии главы Администрации города Курска 
для одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города 
Курска. 

6. Комитету образования города Курска (Аникин В.Ю.), управлению культуры города Курска (Харина 
Л.Б.), управлению физической культуры и спорта города Курска (Шеверев С.М.): 

продолжить работу по обновлению содержания системы работы с одаренными детьми; 

обеспечивать ежегодное проведение встреч главы Администрации города Курска со стипендиатами 
главы Администрации города Курска, учителями, преподавателями муниципальных 
образовательных учреждений города Курска, подготовившими стипендиатов, родителями 
обучающихся; 

ежегодно предусматривать средства на исполнение пунктов 1 - 3 настоящего постановления. 

http://lawru.info/dok/2008/10/07/n711215.htm
http://lawru.info/cat/kursk


7. Комитету финансов города Курска (Боева Л.В.) осуществлять финансирование расходов на 
исполнение пунктов 1 - 3 настоящего постановления в установленном порядке. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Курска Парахина Ю.С. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава Администрации  
города Курска  
Н.И.ОВЧАРОВ 

 
 

Утверждено  
постановлением  

Администрации города Курска  
от 7 октября 2008 г. N 1867 

 
 

1. Именная стипендия главы Администрации города Курска для одаренных детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях города Курска, (далее - стипендия) является знаком 
признания заслуг обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Курска, 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей - детских 
художественных школ и школ искусств города Курска, муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей города Курска, муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в интеллектуальной, 
общественной, творческой, научно-исследовательской и спортивной деятельности, активно 
участвующих в жизни города Курска. 

Стипендиатам вручается удостоверение стипендиата и выплачивается ежемесячное денежное 
вознаграждение в размере, устанавливаемом постановлением Администрации города Курска. 

2. Стипендия назначается по следующим группам обучающихся: 

- обучающимся 8 - 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Курска, 
ставших победителями II этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам, - по количеству общеобразовательных предметов, включенных в программу 
олимпиады; 

- обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Курска, добившимся 
высоких результатов в научно-исследовательской деятельности, состоящих в школьных научных 
обществах обучающихся, - до 5 стипендий; 

- обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Курска, муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в возрасте 10 - 16 лет, 
добившимся особых успехов в творческой деятельности и ставшим победителями, призерами или 
дипломантами городских, региональных, всероссийских и международных смотров, конкурсов, 
конкурсов-фестивалей по видам искусств, - до 15 стипендий; 

- обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Курска, муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности в возрасте 10 - 16 лет, добившимся особых успехов в спорте и ставшим 



победителями или призерами городских, региональных, всероссийских и международных 
соревнований, конкурсов, конкурсов-фестивалей по видам спорта, - до 10 стипендий; 

- обучающимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
- детских школ искусств и художественных школ в возрасте 10 - 17 лет, добившимся особых успехов 
в учебной, творческой деятельности и ставшим победителями или лауреатами городских конкурсов, 
региональных, всероссийских и международных смотров, конкурсов, конкурсов-фестивалей 
молодых исполнителей по видам искусства классического, народного и эстрадного направлений и 
получившим дипломы Гран-при, I, II, III степени, - до 35 стипендий. 

В отдельных случаях по решению комиссий возрастной ценз претендентов на назначение стипендии 
может быть снижен с учетом побед обучающегося в конкурсах и фестивалях различных уровней и 
успехов в обучении. 

3. Для рассмотрения вопроса о представлении к назначению стипендии при комитете образования 
города Курска, управлении культуры города Курска, управлении физической культуры и спорта 
города Курска создаются комиссии, состав которых утверждается приказом руководителей. 

В состав комиссий включаются специалисты соответствующих отраслевых (функциональных) 
органов Администрации города Курска, научные и творческие работники, руководители и 
педагогические работники муниципальных образовательных учреждений города Курска. 

4. Основанием для включения в список претендентов на назначение стипендии обучающимся, 
ставшим победителями II этапа Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам, 
является протокол жюри предметной олимпиады. 

На обучающихся, претендующих на получение стипендии по другим группам обучающихся, 
администрацией муниципального образовательного учреждения города Курска представляются в 
соответствующую комиссию следующие документы: 

- ходатайство руководителя учреждения; 

- характеристика-представление; 

- выписки из решений жюри конкурсов, смотров, фестивалей, конкурсов-фестивалей, протоколов 
соревнований; 

- копии документов; 

- другие документы, характеризующие успехи обучающегося в учебной, творческой или спортивной 
деятельности (по усмотрению образовательного учреждения). 

На обучающихся, занимающихся научно-исследовательской деятельностью, состоящих в школьных 
научных обществах обучающихся и претендующих на назначение стипендии, дополнительно 
представляются выписка из решения школьного научного общества обучающихся и отзывы-
рецензии на научную работу. 

5. Список кандидатов на назначение стипендии после рассмотрения комиссиями согласовывается 
с советом руководителей муниципальных образовательных учреждений города Курска. 

6. На основании согласованного списка до 1 сентября текущего года комитет образования города 
Курска, управление культуры города Курска и управление физической культуры и спорта города 
Курска, каждый в пределах своей компетенции, направляют в установленном порядке информацию 
для подготовки проекта распоряжения Администрации города Курска о назначении стипендий. 

7. Назначение стипендий производится распоряжением Администрации города Курска на период 
одного учебного года (с 1 сентября по 31 мая следующего года). 



8. Обучающимся муниципальных образовательных учреждений города Курска, имеющим право на 
назначение стипендии по нескольким основаниям, стипендия назначается по одному из них. 

9. Выпускникам муниципальных образовательных учреждений города Курска, ставшим 
победителями II этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам, городского фестиваля детского творчества, городских творческих конкурсов по видам 
искусств, в научно-исследовательской деятельности, лауреатами городских и международных 
конкурсов и спортивных соревнований, выплачивается единовременное денежное поощрение в 
размере, устанавливаемом постановлением Администрации города Курска. 

10. Учителям и преподавателям муниципальных образовательных учреждений города Курска, 
подготовившим стипендиатов главы Администрации города Курска, распоряжением Администрации 
города Курска устанавливается надбавка к должностному окладу в размере, определяемом 
постановлением Администрации города Курска, на период с 1 сентября по 31 августа следующего 
года. 

11. Удостоверение стипендиатам вручается на ежегодном торжественном приеме у главы 
Администрации города Курска. 

 


