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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиальной комиссии и стипендиях обучающимся 

ЧОУ СОШ «ИНДРА» 

1. Общие положения 

1.1. Стипендия вводится с целью поощрения обучающихся за качество учебного труда, повышения 

продолжительной мотивации к обучению и престижа знаний среди обучающихся школы, с целью 

активизации творческой деятельности обучающихся. 

1.2. Стипендии выдаются обучающимся 1 – 9-х классов, обучающимся на «хорошо» и «отлично» по 

итогам учебного года (периода) и обучающимся школы, достигшим заметных результатов в различ-

ных видах творческой деятельности, научной, исследовательской, музыкальной, художественной, 

спортивной и др.  

2. Порядок назначения стипендий 

2.1. Списки стипендиатов определяются по итогам учебного года (периода) приказом директора 

школы, который доводится до сведения обучающихся. 

2.2. Для рассмотрения вопросов о присуждении стипендий создается стипендиальная комиссия в со-

ставе: 

Председатель комиссии: Директор школы 

Члены комиссии: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Учитель начальных классов 

 Учитель – предметник основной школы 

 Воспитатель 

 Представитель работников (не педагогических) 

2.3. Воспитатели предоставляют на заседание стипендиальной комиссии списки кандидатов на при-

суждение стипендии и размещение фотографии на Доске Почёта. 

2.4. Стипендиальная комиссия рассматривает вопрос о размещении на Доске Почёта фотографий 

обучающихся, имеющих по итогам триместра оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» и утвержда-

ет  списки обучающихся-стипендиатов. 

2.5. Результаты заседания стипендиальной комиссии фиксируются в приказе по школе и объявляют-

ся на общешкольной линейке в первый учебный день следующего триместра. 

3. Размеры стипендии 

3.1. «ХРУСТАЛЬНАЯ» стипендия в размере 1000 рублей присуждается и выплачивается в 

начальном звене со 2 класса. Стипендия присуждается и выплачивается обучающимся, имеющим по 

всем дисциплинам без исключения оценку «5» и примерное поведение. 

3.2. «СЕРЕБРЯНАЯ» стипендия в размере 2000 рублей присуждается и выплачивается, начиная с 

5 класса. Стипендия присуждается и выплачивается обучающимся, имеющим оценку «4» не более, 

чем по трём учебным дисциплинам, по остальным же – оценку «5» и примерное поведение. 

3.3. «ЗОЛОТАЯ» стипендия в размере 4000 рублей присуждается и выплачивается, начиная с 5 

класса. Стипендия присуждается и выплачивается обучающимся, имеющим по всем учебным дисци-

плинам оценку «5» и примерное поведение. 

4. Порядок выплаты стипендии 

4.1. Стипендии выплачиваются лично обучающимся, на основании приказа по платёжным ведомо-

стям ежемесячно 10 числа текущего месяца по итогам каждого триместра до следующего заседания 

стипендиальной комиссии. 

4.2. Обучающимся-стипендиатам на линейке вручаются Почётные грамоты Стипендиата. 


