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Положение о стипендии учащихся ГКОУ РО «Таганрогская санаторная 

школа - интернат». 

Настоящее положение о Стипендии учащихся определяет порядок 

организации, методического обеспечения и проведения конкурса, а также 

порядок участия в конкурсе и определяет его победителей. 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс проводится с целью поощрения учащихся за качество 
учебного труда, повышения мотивации к учению и престижа знаний среда 
учащихся школы, стимулирования познавательной активности деятельности 
учащихся, а также за участие в общественной жизни интерната. 

1.2. Для утверждения стипендии создается творческая группа. 
1.3. Стипендиатами являются учащиеся 8-11 классов, обучающиеся на 

«4» и «5», принимающие активное участие в предметных конкурсах, 
олимпиадах, имеющие примерное поведение, а также принимающие активное 
участие в общественной жизни интерната. 

1.4. В отдельных случаях стипендия (специальная стипендия) 
устанавливается учащимся, которые имеют 1или 2 тройки, если они 
обучаются на пределе своих возможностей и проявили себя в спорте, в 

освоении отдельных предметов, во внеурочной деятельности и учащимся 5-7 
классов, которые обучаются на «4» и «5». 

2. Порядок присуждения и выдачи стипендии. 

2.1. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются на конкурсной 

основе. 

3.2. Окончательное решение о выдвижении кандидатов на присуждение 

стипендии принимает творческая группа. 

3.3. Стипендия выдается единовременно. 

3.4. Выплата стипендии производится за счет средств попечительского 

совета в форме эквивалента (подарочного сертификата). 

3.5. Вручение стипендии воспитанникам производится лично членом 

попечительского совета. 



 

3.6. Стипендии назначаются по итогам четверти. Фотографии 

стипендиатов размещаются на информационном стенде. 

3.7. Стипендия назначается одному и тому же учащемуся не более 

одного раза в год. 

3.8. Назначение стипендии производится творческим советом. 

3. Порядок выдвижения на конкурс. 

          Критериями для получения стипендии является следующие: успешное 

обучение на 4 и 5, примерное поведение, участие в проектной деятельности, 

участие в исследовательской деятельности, участие в олимпиадах, участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках, активное участие в общественной жизни 

интерната 

4. Творческая группа. 

6.1. В состав творческой группы входят: директор школы, президент 

ученического самоуправления, президент учебной секции; президент секции 

«Досуг», президент секции «Спорт и здоровье», педагоги дополнительного 

образования, воспитатели, учителя-предметники, социальный педагог. 

6.2. Творческую группу возглавляет директор школы. 

6.3. Творческую группу устанавливает регламент проведения конкурса, 

организует отбор стипендиатов, информирует о результатах конкурса. 

6.4. Заседание творческой группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 членов состава. 


