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ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЧИСЛЕНИИ СТИПЕНДИЙ ЛУЧШИМ УЧАЩИМСЯ
муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова
1. Общие положения
1.1 Положение о начислении стипендий лучшим учащимся - является
локальным актом муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей информационных технологий № 28» города Кирова (далее - Лицей), который
определяет порядок начисления именных стипендий лучшим учащимся с целью
поощрения и поддержки одарённых учащихся 1-11 классов Лицея.
1.2.
Учреждение именных премий решает ряд концептуально важных задач
в системе образования:
• служит созданию максимально благоприятных условий для раскрытия
способностей каждого обучающегося;
• обеспечивает полноценность жизни ребенка на каждом возрастном этапе
развития;
• выступает как мера качества работы всей системы образования,
направленной на реализацию творческого потенциала коллектива учителей
и обучающихся.
1.3.
Размер и периодичность выплаты именных стипендий определяет
Попечительский Совет.
2. Порядок выдвижение и организация принятия решения о награждении
именной премии.
2.1. Советом Лицея совместно с педагогическим советом или попечительским
советом Лицея может быть принято решение об учреждении именных премий
обучающимся за особые успехи:
• в области гуманитарных наук;
• в области физико-математических наук;
• в области естественных наук;
• в области искусств;
• знак и отличия лучшего ученика года.
2.2. Премии утверждаются в трех основных возрастных группах
и определяются денежным размером одной премии.
2.3. Соискателем премии может быть любой обучающийся Лицея в каждой
возрастной группе.
2.4. Соискатель имеет право выдвигать свою кандидатуру на получение двух
и более премий без ограничений.
2.5. Право на выдвижение кандидатов на получение премий имеют:
• любое детское творческое объединение, созданное в Лицее;
• методические объединения учителей;
• отдельный учитель и обучающийся.
2.6. Основанием для выдвижения соискателей премий является:

• успешное выступление на городской, областной олимпиадах;
• авторские работы литературного,
художественного,
музыкального
назначения;
• доклады, рефераты, исследовательские разработки по вопросам культуры,
науки, техники;
• участие в региональных, межрегиональных, международных конкурсах,
смотрах, олимпиадах;
• особые успехи в области изучаемых в Лицее образовательных программ.
2.7. Творческий коллектив, который выдвигает своих кандидатов на соискание
именных премий, обучающийся (в случае самовыдвижения) представляет секретарю
Методического Совета следующие материалы до 10 мая:
• представление на обучающегося;
• творческие работы, исследовательские разработки, оригинально решенные
проекты соответствующего образовательного цикла;
• протокол, подтверждающий особые успехи обучающегося в выступлениях
на олимпиадах, конкурсах, творческих смотрах.
2.8. Рассмотрение материалов, представленных на соискание именных премий,
проводится на совместном заседании МС, Совета Лицея, Попечительского Совета.
Решение принимается большинством голосов при тайном голосовании и оформляется
соответствующим протоколом.
2.9. Подведение итогов конкурса с 10 по 15 мая.
2.10. По итогам рассмотрения представленных материалов на совместном
заседании выносится решение о награждении именными премиями.
2.11. Победитель наибольшего числа номинаций школьных (городских,
областных и российских) конкурсов становится Обучающимся года.
2.12. Лауреатам именных премий вручается денежная премия, имена заносятся
в книгу Лауреатов.
2.14. Обучающемуся года вручается знак отличия
2.15. Церемония торжественного вручения знака отличия и именных премий
за особые успехи в области гуманитарных, физико-математических, естественных
наук и искусства проводятся ежегодно в конце мая.

