
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.04.2014 № 380 

г. Кубинка 

 

О выплате стипендии Главы городского 

поселения Кубинка отличникам учебы 9, 

10, 11 классов 

 

В целях поощрения и стимулирования обучающихся 9, 10, 11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений в достижении высоких 

результатов освоения общеобразовательных программ, в соответствии с 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 

поселения Кубинка,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о выплате стипендии Главы городского поселения Кубинка 

отличникам учебы 9, 10, 11 классов (приложение №1). 

1.2.  Положение о Комиссии по выплате стипендии Главы городского 

поселения Кубинка отличникам учебы 9, 10, 11 классов (приложение № 2). 

1.3. Состав Комиссии по выплате стипендии Главы городского поселения 

Кубинка отличникам учебы 9, 10, 11 классов (приложение № 3). 

2. Отделу  финансов, бухгалтерского учета и отчетности предусмотреть 

расходы, связанные с предоставлением адресной материальной помощи отдельным 

категориям  граждан городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области. 

3. Настоящее  постановление  вступает в законную силу с момента 

официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кубинки»  и 

разместить на  сайте Администрации городского поселения  Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

 

 



5.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на  

заместителя главы администрации городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                  А.Н. Будков 

 

 

 



Приложение № 1  

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального 

района Московской области  

от 14.04.2014 № 380 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате стипендии Главы городского поселения Кубинка 

отличникам учебы 9, 10, 11 классов 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Стипендия Главы городского поселения Кубинка (далее - стипендия 

Главы) учреждается в качестве материального поощрения одарённых учащихся 9, 

10, 11 классов. 

1.2. Кандидатами на получение стипендии Главы являются ученики 9, 10, 11 

классов муниципальных  общеобразовательных учреждений, успевающие на 

«отлично» по итогам текущего учебного года, принимающие активное участие в 

жизни школы, городского поселения Кубинка, выполняющие Устав школы и 

соблюдающие нормы поведения в обществе. 

1.3. Размер стипендии составляет: 

- выпускникам 11 классов, кандидатам на награждение золотой медалью, 10 

тыс. рублей; 

- выпускникам 11 классов, кандидатам на награждение серебряной медалью, 5 

тыс. рублей; 

- выпускникам 9,10 классов, имеющим по итогам года только отличные 

оценки, 3тыс. рублей. 

1.4. Стипендия выплачивается один раз в год (до 1 июля текущего года). 

 

2. Порядок выдвижения и утверждения кандидатур 

 

2.1. Выдвижение кандидатов на получение стипендии Главы осуществляется 

администрациями муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Администрации муниципальных общеобразовательных учреждений 

направляет в Администрацию городского поселения Кубинка представления на 

кандидатов на получение стипендии Главы, а также выписку из сводной ведомости 

успеваемости  по итогам текущего учебного года в срок до 10 июня. 

2.3. Поступившие документы рассматриваются на заседании комиссии по 

утверждению кандидатур на выплату стипендии Главы. Комиссия собирается один 

раз в год до 15 июня текущего года. Решение об утверждении кандидатур на 

получение стипендии Главы принимается открытым голосованием.  

 



 

3. Порядок выплаты стипендии 

3.1. На основании решения комиссии по утверждению кандидатур на выплату 

стипендии Главы издается постановление Главы городского поселения Кубинка. 

3.2. Стипендия Главы перечисляется на лицевой счет получателя, открытый в 

учреждении Банка России или иной кредитной организации, и финансируется из 

бюджета городского поселения Кубинка. 

 

 



 

Приложение № 2  

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального 

района Московской области  

14.04.2014 № 380 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по выплате стипендии Главы городского поселения Кубинка 

отличникам учебы 9, 10, 11 классов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по выплате стипендии Главы городского поселения Кубинка 

отличникам учебы 9, 10, 11 классов (далее - Комиссия) создается для решения 

вопросов материального поощрения учеников 9, 10, 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, успевающих на «отлично» по итогам текущего 

учебного года, принимающих активное участие в жизни школы, городского 

поселения Кубинка, выполняющие Устав школы и соблюдающие нормы поведения 

в обществе. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и региональным законодательством, муниципальными 

нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка, Уставом 

городского поселения Кубинка и иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления городского поселения Кубинка. 

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, 

гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые решения. 

1.4. Состав Комиссии и внесение в него изменений утверждаются Главой 

городского поселения Кубинка. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

1) рассмотрение списков кандидатов на получение стипендии Главы 

осуществляется администрациями муниципальных общеобразовательных 

учреждений; 

2) разработка проектов программ поддержки одаренной молодежи  городского 

поселения Кубинка; 

3) обеспечение целевого использования средств, выделяемых по 

муниципальной программе  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2014-2016 годы»; 



4) обеспечение гласности в работе, связанной с выплатой стипендии Главы 

городского поселения Кубинка отличникам учебы 9, 10, 11 классов; 

5) подготовка для Главы городского поселения Кубинка докладов, актов о 

состоянии работы по поддержке одаренной молодежи  городского поселения 

Кубинка и мерах, направленных на ее совершенствование. 

 

3. Права Комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

1) принимать решения: 

- о назначении стипендии Главы городского поселения Кубинка; 

- об отказе в назначении стипендии Главы городского поселения Кубинка; 

2) вносить в установленном порядке Главе городского поселения Кубинка 

предложения по вопросам назначения стипендии Главы городского поселения 

Кубинка; 

3) осуществлять координацию деятельности структурных подразделений 

Администрации городского поселения Кубинка по вопросам назначения стипендии 

Главы городского поселения Кубинка; 

4) осуществлять контроль за выплатой стипендии Главы городского поселения 

Кубинка; 

5) взаимодействовать со средствами массовой информации для обеспечения 

гласности в работе Комиссии. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

 

4.1. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в год и считаются правомочными, 

если на них присутствует более половины ее членов. 

Заседания Комиссии оформляются протоколами и подписываются всеми 

членами Комиссии, присутствующими на заседании. 

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии, а в случае равенства голосов 

решающим считается голос председателя Комиссии. 

 



 

Приложение № 3  

к Постановлению Главы  

городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального 

района Московской области  

от 14.04.2014 № 380 
 

СОСТАВ 

комиссии по выплате стипендии 

Главы городского поселения Кубинка отличникам учебы 9, 10, 11 классов 

 

Председатель Комиссии: 
Рожкова О.А. - заместитель главы администрации 

городского поселения Кубинка 
  
Заместитель председателя Комиссии:  
 

Сабадаш Л.А. - главный специалист отдела 
организационной работы и 
общественных отношений 
Администрации городского поселения 
Кубинка 

Члены Комиссии: 
 

 

Смирнова Н.В.  - главный специалист отдела  финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации городского поселения 
Кубинка 
 

Пащук В.А. - главный специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения Администрации 

городского поселения Кубинка 

 
Секретарь Комиссии:  

Юденко Г.А.   
 

- специалист 1 категории отдела  
организационной работы и 
общественных отношений 
Администрации городского поселения 
Кубинка 

 


