10. Обучающемуся может быть установлено несколько наградных стипендий по результатам
участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, спортивных соревнованиях.
II. Порядок установления стипендии обучающимся
1. Образовательную стипендии устанавливают обучающимся по результатам конкурсного
отбора, который проводит администрация школы.
2. Наградную стипендию устанавливают по подтвержденным результатам занятого призового места.
3. Администрация школы проводит свои заседания 2 раза в течение года. Сроки проведения
заседаний:
- декабрь – образовательная стипендия;
- май – наградная стипендия.
4. Решение заседания протоколируется, принимается на педагогическом совете и утверждается приказом директора школы.
III. Порядок выдвижения кандидатов и оформление материалов на установление
образовательной и наградной стипендий.
1. Выдвижение кандидатов на соискание образовательной и наградной стипендии осуществляется классными руководителями учащихся-кандидатов.
2. Число кандидатов от класса не ограничено. Документы на одного учащегося могут быть
поданы на разные виды стипендий.
3. Документы на соискателей стипендии сдаются заместителю директора по учебновоспитательной работе не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания.
4. Документы на соискателя наградной стипендии включают в себя грамоты, дипломы, сертификаты и пр.
6. Документы на соискателей образовательной стипендий включают в себя:
- выписку из журнала класса с текущими оценками учащегося за предстипендиальный период;
- копии документов, подтверждающих высокие внеучебные достижения (призовые места на
конференциях и олимпиадах, другие достижения);
- справку классного руководителя об отсутствии дисциплинарных нареканий.
IV. Требования к соискателям образовательной стипендии.
1. Для получения образовательной стипендии кандидат должен удовлетворять всем общим
требованиям к соискателям.
2. Общие требования к соискателям образовательной стипендии:

- успеваемость по базовым учебным предметам (за предстипендиальный период) не ниже 4,6
баллов;
- количество пропусков занятий по основному и дополнительному образованию без уважительной причины (за предстипендиальный период) не более 6 академических часов;
- количество опозданий на занятия по основному образованию (за предстипендиальный период) не более 4;
- положительная рекомендация классного руководителя за предстипендиальный период;
- высокие достижения во внеучебной деятельности (призовые места на конференциях, олимпиадах, другие достижения) за последний год. Предпочтение отдается победам (перечислены
в порядке убывания) на международном, всероссийском, межрегиональном, муниципальном,
школьном уровне;
- отсутствие дисциплинарных и административных нарушений.
V. Порядок выплаты стипендий.
1. Наградная стипендия выплачивается разово.
2. Образовательная стипендия выплачиваются на стипендиальный период п.I.5.
3. Наградная и образовательная стипендии выплачиваются из внебюджетного фонда школы.
4. Директор школы может принять решение о досрочном прекращении выплаты образовательной стипендии при следующих условиях:
- выбытии или отчислении обучающегося из школы;
- дисциплинарном нарушении учащегося;
- резком снижении образовательной результативности.
5. Сроки выплаты стипендий устанавливаются приказом директора.
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