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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2014 г. № 232-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка установления размеров, 
назначения и выплаты 

ежемесячной стипендии обучающимся 
на «отлично» в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
в Ненецком автономном округе 

В целях реализации части 2 статьи 10 закона Ненецкого автономного 
округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном 
округе» Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления размеров, назначения и выплаты 
ежемесячной стипендии обучающимся на «отлично» в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Ненецком автономном округе 
согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Ненецкого автономного округа от 18.07.2006 № 157-п «Об утверждении 
положения о размерах и порядке назначения и выплате ежемесячной 
стипендии учащимся государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Ненецкого автономного округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

Первый заместщс' 
главы Админ 
Ненецкого 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 26.06.2014 №232-п 
«Об утверждении Порядка 
установления размеров, назначения 
и выплаты ежемесячной стипендии 
обучающимся на «отлично» в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях в 
Ненецком автономном округе» 

Порядок установления размеров, назначения 
и выплаты ежемесячной стипендии 

обучающимся на «отлично» в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

в Ненецком автономном округе 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации части 2 
статьи 10 закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об 
образовании в Ненецком автономном округе» и определяет размер, 
порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной стипендии 
обучающимся на «отлично» в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Ненецком автономном округе за счет средств окружного 
бюджета (далее - стипендия). 

2. Стипендия назначается и выплачивается обучающимся на 
«отлично» с 1 по 11 классы в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Ненецком автономном округе. 

3. Стипендия назначается и выплачивается Управлением 
образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 
(далее - Управление). 

4. Стипендия выплачивается в следующих размерах: 
1) обучающимся 1-4 классов - 200 рублей в месяц; 
2) обучающимся 5-9 классов - 300 рублей в месяц; 
3) обучающимся 10-11 классов - 400 рублей в месяц. 
5. Стипендия выплачивается 5 раз в год, включая каникулярное 

время: 
1) за сентябрь, октябрь (первая четверть) - по итогам первой 

четверти; 
2) за ноябрь, декабрь (вторая четверть) - по итогам второй четверти; 



3) за январь, февраль, март (третья четверть) - по итогам третьей 
четверти; 

4) за апрель, май (четвертая четверть) - по итогам четвертой 
четверти; 

5) за июнь, июль, август - по итогам прошедшего учебного года. 
6. Для назначения стипендии муниципальная общеобразовательная 

организация представляет в Управление следующие документы: 
1) список обучающихся, имеющих по всем предметам оценку «пять» 

(«отлично») по итогам учебы за четверть (год), заверенный печатью и 
подписью директора муниципальной общеобразовательной организации; 

2) выписку из решения педагогического совета муниципальной 
общеобразовательной организации о подведении итоговой аттестации, 
подтверждающего окончание обучающимися, указанными в 
представленном в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта списке, 
четверти (года) на «отлично»; 

3) почтовый адрес обучающихся на «отлично» в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сельских населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа. 

7. Документы для назначения стипендии по результатам обучения в 
четверти (году) направляются муниципальными общеобразовательными 
организациями в Управление в течение 5 рабочих дней после подведения 
итогов успеваемости на педагогическом совете муниципальной 
общеобразовательной организации по окончанию четверти (года). 

8. Решение о назначении обучающимся стипендии либо об отказе в 
назначении принимается Управлением в форме распоряжения не позднее 
15 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка. 

После принятия решения Управление в течение 5 рабочих дней 
направляет в муниципальную общеобразовательную организацию 
уведомление о назначении обучающимся стипендии (либо об отказе в 
назначении стипендии с указанием причин отказа). 

9. Основаниями для отказа в назначении стипендии являются: 
^несоответствие обучающегося критериям, установленным в 

пункте 2 настоящего Порядка, по итогам учебы за четверть (год); 
2) непредставление муниципальной общеобразовательной 

организацией одного или нескольких документов, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка. 

10. Выплата стипендии производится Управлением в течение 
30 дней со дня издания распоряжения о назначении стипендии: 

1) представителю по доверенности от муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной в городе Нарьян-Маре 
и поселке Искателей, наличными денежными средствами в кассе 
Управления для последующей выдачи денежных средств обучающимся в 
случае достижения ими возраста 14 лет либо их законным представителям 
в случае недостижения обучающимися возраста 14 лет. Муниципальная 



общеобразовательная организация производит выдачу денежных средств 
обучающимся (законным представителям) по ведомости, в которой 
указываются фамилия, имя и отчество обучающегося (законного 
представителя), сумма выдаваемых денежных средств, дата их выдачи, а 
также подпись получателя денежных средств; 

2) обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа либо их законным представителям почтовым переводом через 
организации федеральной почтовой связи. 

11. Ведомость выдачи наличных денежных средств подлежит 
возврату в Управление в течение 10 дней после выдачи денежных средств 
обучающимся (законным представителям). 

12. Финансирование расходов, связанных с доставкой и 
перечислением стипендии, осуществляется за счет средств окружного 
бюджета. 


