
 

 

 

 

Постановление 

от 18.05.2016 № 1354 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о 

поощрении выпускников общеобра-

зовательных учреждений, успешно 

прошедших государственную ито-

говую аттестацию и имеющих 

итоговые отметки «отлично» по 

всем учебным предметам учебного 

плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, 

награжденных медалью «За особые 

успехи в учении» на 2016 – 2018 г.г. 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2013г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», в целях поощрения выпускников образо-

вательных организаций, проявивших  выдающиеся способности и достигших 

значительных успехов в области образования в рамках ведомственной 

целевой программы по реализации муниципальной молодежной политики на 

территории городского округа Сызрань «Молодежь Сызрани» на 2016-2018 

годы, утвержденной Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 18.12.2015г. № 3820, руководствуясь Уставом городского округа 

Сызрань Самарской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о поощрении выпускников общеобразова-

тельных учреждений, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию и имеющих итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, награжденных медалью «За особые успехи в учении» на 2016 – 

2018 г.г. 



2. Отменить Постановление Администрации городского округа Сызрань 

от  31.03.2016 г.  № 850 «Об утверждении «Положения о назначении и 

выплате поощрений одаренной и талантливой  молодежи городского округа 

Сызрань на 2016-2018г.г.». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации городского округа Сызрань по 

социальным вопросам Пыжову И.П. 

 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                         Н.М. Лядин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению  Администрации 

городского округа Сызрань 

от  18.05.2016  № 1354 

 

 

Положение о поощрении выпускников  

общеобразовательных учреждений, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

 и имеющих итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

награжденных медалью «За особые успехи в учении» на 2016 – 2018 г.г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты  

поощрения одаренной и талантливой молодежи городского округа Сызрань - 

выпускникам государственных бюджетных общеобразовательных    

учреждений, расположенных на территории городского округа Сызрань 

(далее - общеобразовательные учреждения), успешно прошедшим  

государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне среднего общего образования, получившим аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, награжденным медалью «За особые успехи в 

учении». 

1.2.  Основной целью поощрения является повышение престижа 

образования, стимулирование учебной мотивации, активизация 

познавательной и творческой активности учащихся. 

1.3.  Поощрение выпускников осуществляется в виде стипендии Главы 

Администрации городского округа Сызрань (далее по тексту – Стипендия). 

 

2.  Критерии отбора 

 

2.1. Кандидатами на получение Стипендии являются выпускники 

общеобразовательных учреждений, завершившие обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, успешно 

прошедшие государственную итоговую аттестацию и имеющие итоговые 

отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, получившие аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, награжденные медалью «За 

особые успехи в учении». 



2.2.  Кандидатуры, выдвигаемые на поощрение Стипендией, (далее по 

тексту – Кандидаты), должны быть утверждены приказом директора 

общеобразовательного учреждения.  

 

3. Порядок предоставления Стипендии 

 

3.1. Стипендия является разовой выплатой и носит персональный 

характер. 

3.2. Прием документов на выплату Стипендии проводится отделом охраны 

здоровья и образования населения Администрации городского округа 

Сызрань. 

3.3. Общеобразовательные учреждения в срок до 17 июня текущего года 

представляют следующие документы на Кандидатов:  

 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

Кандидата; 

 копию свидетельства о постановке на учёт физического лица в 

территориальном органе ФНС России (ИНН); 

 копию приказа общеобразовательного учреждения о награждении 

выпускников медалью «За особые успехи в учении». 

3.4. Отдел охраны здоровья и образования населения Администрации 

городского округа Сызрань в срок не позднее 20 июня текущего года готовит 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань «О 

выплате стипендий Главы Администрации  городского округа Сызрань».    

3.5.  Размер Стипендии составляет 2299 рублей  (с учетом НДФЛ).   

3.6. Вручение Стипендий производится в срок не позднее 26 июня 

текущего года в торжественной обстановке Главой Администрации 

городского округа Сызрань либо по его поручению другим должностным 

лицом на городском торжественном собрании выпускников общеобра-

зовательных учреждений. 

 

4. Финансирование 

 

4.1. Финансирование расходов на предоставление стипендии лицам, 

указанным в п. 2.1 настоящего Положения, предусмотрено в бюджете 

городского округа Сызрань в рамках мероприятия ведомственной целевой 

программы по реализации муниципальной молодежной политики на 

территории городского округа Сызрань «Молодежь Сызрани» на 2016 - 2018 

годы, утвержденной Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 18.12.2015г. № 3820. 


