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Положение  
о стипендиях Совета МПО ОАО «Газпром» для обучающихся   

Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует  учреждение и присуждение стипендий Совета МПО 

ОАО «Газпром» обучающимся Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа» 

(далее «Школа»). 

1.2. Целью учреждения стипендий в Школе является:  

- стимулирование роста успеваемости, формирование способности к постоянному саморазвитию 

обучающихся, умение осваивать новые области знаний; 

- создание условий для творческого общения, сотрудничества и здоровой конкуренции  в 

коллективе  школьников; 

- поддержка наиболее одаренных обучающихся в учебной и общественной деятельности, а 

также в сфере научно-технического и прикладного творчества, спорте. 

1.3. Основными принципами присуждения стипендий, обеспечивающими объективность, 

гуманность и доброжелательность к обучающимся  являются: 

- коллегиальность решения, которое обеспечивается созданием и деятельностью комиссии по 

присуждению стипендий, с привлечением педагогических работников Школы;  

- широкое демократическое обсуждение кандидатур соискателей в стипендиаты; 

- открытость и публичность решений комиссии. 

1.4. Нормативной основой для присуждения стипендий является данное Положение, 

содержащее критерии,  позволяющие выбрать самого достойного из претендентов. 

1.5. Стипендия назначается учащемуся на полугодие июль-декабрь и январь-июнь по 

результатам его учебной, общественной деятельности и поведения в учебном заведении в 

предыдущем полугодии. 
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II. Комиссия по присуждению стипендий   Совета МПО ОАО «Газпром» 

 

 

 Комиссия по присуждению стипендий создается ежегодно в начале учебного года совместным 

решением Президиума Совета МПО ОАО «Газпром» и руководства Школы на основании данного 

Положения. В состав комиссии включаются члены Совета МПО, педагоги Школы, члены 

родительского комитета и ученики из органов ученического самоуправления. 

 Финансирование затрат, связанных с присуждением стипендий, осуществляется за счет 

средств профсоюзного бюджета МПО ОАО «Газпром». 

 Заседания комиссии проводятся не менее двух раз в год: в первом  и втором полугодиях. 

 Представление кандидатов в стипендиаты проводится по итогам каждого полугодия в 

письменном виде в адрес комиссии классными руководителями, учителями-предметниками, 

руководителями кружков, секций, студий по завершении обсуждения кандидатур в этих 

коллективах. 

 Результаты работы комиссии по присуждению стипендий оформляются протоколами. Решение 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 членов утвержденного состава 

комиссии и оно было принято простым большинством голосов. 

 Назначение обучающегося на стипендию осуществляется приказом директора Школы на 

основании протокола заседания комиссии по присуждению стипендий. 

 Выплата стипендий оформляется в бухгалтерии Школы в установленном порядке на 

основании протокола заседания комиссии по присуждению стипендий. 

 Первое в учебном году вручение стипендий обучающимся производится в торжественной 

обстановке. 

 

III. Порядок присуждения стипендий 

 

 Постановлением Президиума Совета МПО ОАО «Газпром» в Школе учреждаются по три 

стипендии в каждом полугодии для обучающихся 8-11 классов «За отличную учебу и активную 

общественную деятельность». 

 Стипендии назначаются обучающимся при условии отличной учебы, примерного поведения, 

активного участия в общественной жизни, а также добившихся значительных успехов и 

достижений в научно-практической работе, спорте, разных видах искусств (победитель, лауреат, 

дипломант) школьных, окружных городских, региональных или международных конкурсов, 

конференций, олимпиад, соревнований, смотров, выставок и т.п. 

 Стипендии присуждаются по итогам 1 и 2 полугодия комиссией по присуждению стипендий и 

выплачивается стипендиатам в течение следующего учебного полугодия ежемесячно в кассе 

Общеобразовательного частного учреждения «Газпром школа». 

 Стипендиатам из числа выпускников 11 класса Школы по итогам второго полугодия стипендия 

выплачивается единовременно по окончании школы. 

 Каждая стипендия назначается в размере  

 Стипендиат может быть лишен присуждений  стипендии решением комиссии по присуждению 

стипендий по представлению администрации Школы за нарушение Устава Образовательного 

центра и Правил поведения учащихся. 

 

 

 


