
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
  

ГУРЬЕВСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
одиннадцатой сессии Гурьевского районного Совета депутатов  

четвёртого созыва 

 

«27» января 2012 года                              № 66                       

г. Гурьевск 

 
     О грантах, стипендиях и премиях главы 

Гурьевского муниципального района 

 

 

В целях укрепления и развития интеллектуального и научно-

технического потенциала муниципального района, обеспечения подготовки 

творческих, высококвалифицированных кадров, учитывая заслуги и 

достижения в нравственном, эстетическом и физическом воспитании 

подрастающего поколения, Гурьевский районный Совет депутатов 

 

                                                   Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о грантах главы Гурьевского муниципального 

района в сфере образования согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить Положение о стипендиях и премиях главы Гурьевского 

муниципального района в сфере образования согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

3. Установить, что состав и полномочия комиссии по назначению 

грантов, стипендий и премий главы Гурьевского муниципального района 

утверждается муниципальным правовым актом администрации 

муниципального района.  

4. Определить выплаты  грантов, стипендий и премий главы  

Гурьевского муниципального района в следующих размерах: 

- один грант   –  3 000 рублей в месяц; 

- одна стипендия   –     400 рублей в месяц; 

- одна премия    –     600 рублей. 

5. Порядок выделения денежных средств из районного бюджета, 

предусмотренных для финансирования выплат грантов, стипендий и премий 

главы Гурьевского муниципального района педагогам и учащимся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, 

определяется муниципальным правовым актом администрации 

муниципального района. 

 



6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с              

1 января 2012 года. 

7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим 

силу решение двадцать третьей сессии Гурьевского окружного Совета 

депутатов третьего созыва от 26 декабря 2007 года № 211 «О грантах, 

стипендиях и премиях главы Гурьевского городского округа». 

 8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 

районного Совета депутатов по социальным вопросам, вопросам 

образования, культуре и спорту (Денисенок А. И.) и заместителя главы 

Гурьевского муниципального района Казмерчук Л. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Гурьевского муниципального района                             С. С. Подольский      

 

Председатель Гурьевского районного 

Совета депутатов                    С. А. Куликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению одиннадцатой сессии Гурьевского 

районного Совета депутатов четвёртого созыва 

от 27 января 2012 года № 66  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантах главы  Гурьевского муниципального района                                

в сфере образования  
 

1. Гранты главы Гурьевского муниципального района в сфере образо-

вания назначаются в целях поощрения и стимулирования труда талантливых 

педагогов образовательных учреждений и педагогов дополнительного 

образования, работающих творчески, внедряющих инновационные 

разработки, создающих эффективные технологии обучения, добившихся 

особых успехов в воспитании и обучении подрастающего поколения (победы 

учащихся в окружных, областных, зональных, российских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях). 

Претенденты на гранты главы Гурьевского муниципального района 

выдвигаются педагогическими советами образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования. Списки претендентов с выпиской 

из решения педагогического совета образовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования и их краткие характеристики, 

направляются в комиссию по назначению грантов, стипендий и премий при 

главе Гурьевского муниципального района до 15 августа.  

Кандидатуры претендентов на гранты главы Гурьевского 

муниципального района в сфере образования рассматриваются ежегодно в 

срок до 30 августа на заседании комиссии, которая принимает решение по 

персональному составу претендентов. 

Количество грантов – 11 (одиннадцать), которые присуждаются: 

5 – педагогам общеобразовательных учреждений; 

3 – педагогам дошкольных образовательных учреждений; 

3 – педагогам учреждений дополнительного образования. 

Списки претендентов в срок до 10 сентября представляются главе 

муниципального района для принятия решения о персональном назначении 

грантов. 

        3. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на получение 

грантов главы Гурьевского муниципального района в сфере образования 

осуществляет председатель комиссии по их назначению.  

        4. Гранты главы Гурьевского муниципального района в сфере  

образования присуждаются ежегодно и выплачиваются ежемесячно с             

1 сентября по 31 августа текущего финансового года. 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению одиннадцатой сессии Гурьевского 

районного Совета депутатов четвёртого созыва 

от 27 января 2012 года № 66 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях и премиях главы Гурьевского муниципального 

района в сфере образования 
 

1. Стипендии главы Гурьевского муниципального района в сфере 

образования назначаются учащимся образовательных учреждений основного 

общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования, 

добившимся особых успехов в учебе, научных исследованиях, техническом и 

художественном творчестве, прикладном искусстве и спорте, в целях их 

поощрения и стимулирования учебного труда, а также создания 

дополнительных условий, обеспечивающих их экономическую и социальную 

защищенность. 

Претендентами на стипендии главы Гурьевского муниципального 

района в сфере образования могут быть учащиеся образовательных 

учреждений основного общего, среднего (полного) общего образования и 

учреждений дополнительного образования, добившиеся отличных успехов в 

учебе, спорте, искусстве, проявившие себя в научно-исследовательской 

деятельности и принимающие участие в общественной, культурной жизни 

района, области. 

Претенденты на стипендию главы Гурьевского муниципального района 

выдвигаются педагогическими советами образовательных учреждений по 

согласованию с органами ученического самоуправления по окончании 

учебного года. Списки претендентов с выпиской из решения советов 

направляются в комиссию до 15 августа.  

          Кандидатуры претендентов на стипендию главы Гурьевского 

муниципального района в сфере образования рассматриваются в срок до               

30 августа на заседании комиссии, которая принимает решение по 

персональному составу претендентов.  

Количество стипендий – 11 (одиннадцать), которые присуждаются: 

        7 - учащимся общеобразовательных учреждений; 

        4 - учащимся учреждений дополнительного образования. 

Списки претендентов в срок до 10 сентября представляются главе 

муниципального района для принятия решения о персональном назначении 

стипендий. 

Стипендии главы Гурьевского муниципального района в сфере  

образования назначаются ежегодно на один учебный  год и выплачиваются 

ежемесячно с 1 сентября по 31 мая. 



2. Премии главы Гурьевского муниципального района в количестве          

7 (семи) присуждаются учащимся  образовательных учреждений. 

Премиями главы Гурьевского муниципального района в сфере 

образования награждаются победители и призеры областного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, призеры региональных, 

Всероссийских или Международных учебных олимпиад, дипломанты 

научных конференций, конкурсов искусств, победители областных, 

региональных, Всероссийских или Международных спортивных соревно-

ваний, предоставившие соответствующие документы. 

Премии главы Гурьевского муниципального района в сфере  

образования назначаются ежегодно с 1 сентября и выплачиваются 

единовременно. 

3. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на 

присуждение стипендий и премий главы Гурьевского муниципального 

района в сфере образования осуществляет председатель комиссии по их 

назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ГУРЬЕВСКИЙ  ОКРУЖНОЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
    двадцать  третьей сессии  Гурьевского  окружного  Совета  депутатов                      

третьего  созыва 
 

№ 211    

«26» декабря 2007 года                                    г. Гурьевск 

 

 
     О грантах, стипендиях и премиях главы 

Гурьевского городского округа 

(В редакции решения 6-й сессии Гурьевского 

районного Совета депутатов от 26.08.2011 г. № 36) 

 

В целях укрепления и развития интеллектуального и научно-

технического потенциала городского округа, обеспечения подготовки 

творческих, высококвалифицированных кадров, учитывая заслуги и 

достижения в воспитании подрастающего поколения, Гурьевский окружной 

Совет депутатов 

                                                   Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о грантах главы Гурьевского городского 

округа в сфере образования согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить Положение о стипендиях и премиях главы Гурьевского 

городского округа в сфере образования согласно приложению № 2 к 

настоящему решению. 

3. Установить, что состав и полномочия комиссии по назначению 

грантов, стипендий и премий главы Гурьевского городского округа 

утверждается муниципальным правовым актом главы администрации  

городского округа.  

4. Определить выплаты  грантов, стипендий и премий главы  

Гурьевского городского округа в следующих размерах: 

- один грант   –  2 000 рублей в месяц; 

- одна стипендия   –     400 рублей в месяц; 

- одна премия    –     600 рублей. 

5. Порядок выделения денежных средств из местного бюджета, 

предусмотренных для финансирования выплат грантов, стипендий и премий 

главы Гурьевского городского округа педагогам и учащимся 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного и начального 



профессионального образования, определяется муниципальным правовым 

актом главы администрации  городского округа. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года. 

7. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу: 

- решение тридцать восьмой сессии Гурьевского районного Совета 

депутатов от 13 сентября 2000г. «О грантах главы администрации МО 

«Гурьевский район»;  

- решение десятой сессии Гурьевского окружного Совета депутатов 

третьего созыва от 14 декабря 2006г. № 108 «О повышении размера  грантов, 

стипендий и премий главы  Гурьевского городского округа».  

8. Управлению финансов и бюджета администрации городского округа 

(Федосеев М. В.) предусмотреть с 1 января 2008 года выделение денежных 

средств управлению образования, управлению культуры администрации 

городского округа, профессиональному училищу № 19, профессиональному 

училищу № 20 для выплаты грантов, стипендий и премий главы Гурьевского 

городского округа педагогам и учащимся учреждений дополнительного и 

начального профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Гурьевского городского округа                                          Ю. В. Юхтенко 

 

Председатель Гурьевского окружного 

Совета депутатов             С. А. Куликов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению двадцать третьей сессии Гурьевского окружного 

Совета депутатов третьего созыва от 26 декабря 2007 года № 211 
(В редакции решения 6-й сессии Гурьевского районного 

Совета депутатов четвёртого созыва от 26.08.2011 г. № 36) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о грантах главы  Гурьевского городского округа                                

в сфере образования  
 

1. Гранты главы Гурьевского городского округа в сфере образования 

назначаются в целях поощрения и стимулирования труда талантливых 

педагогов образовательных учреждений, педагогов дополнительного и 

начального профессионального образования, работающих творчески, 

внедряющих инновационные разработки, создающих эффективные 

технологии обучения, добившимся особых успехов в воспитании и обучении 

подрастающего поколения (победы учащихся в окружных, областных, 

зональных, российских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях). 

2. Претенденты на гранты главы Гурьевского городского округа 

выдвигаются педагогическими советами образовательных учреждений. 

Списки претендентов с выпиской из решения педагогического совета 

образовательных учреждений и их краткие характеристики, направляются в 

комиссию по назначению грантов, стипендий и премий при главе 

администрации Гурьевского городского округа до 15 августа.  

Кандидатуры претендентов на гранты главы Гурьевского городского 

округа в сфере образования рассматриваются в срок до 30 августа на 

заседании комиссии, которая принимает решение по персональному составу 

претендентов. 

Гранты назначаются в количестве 10 штук: 

5 – педагогам общеобразовательных учреждений; 

3 – педагогам дошкольных образовательных учреждений; 

2 – педагогам учреждений дополнительного образования. 

Списки претендентов в срок до 10 сентября представляются главе 

администрации городского округа для принятия решения о персональном 

назначении грантов. 
(В редакции решения 6-й сессии Гурьевского районного Совета депутатов 

четвёртого созыва от 26.08.2011 г. № 36) 

        3. Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на получение 

грантов главы Гурьевского городского округа в сфере образования 

осуществляет председатель комиссии по их назначению.  



        4. Гранты главы Гурьевского городского округа в сфере  образования 

назначаются ежегодно с 1 сентября на один год и выплачиваются 

ежемесячно 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к решению двадцать третьей сессии Гурьевского окружного 

Совета депутатов третьего созыва от 26 декабря 2007 года № 211 
(В редакции решения 6-й сессии Гурьевского районного Совета 

депутатов четвёртого созыва от 26.08.2011 г. № 36) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях и премиях главы Гурьевского городского округа 

в сфере образования 
 

1.Стипендии главы Гурьевского городского округа в сфере образования 

назначаются учащимся образовательных учреждений основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального образования и 

школ искусств, добившимся особых успехов в учебе, научных 

исследованиях, техническом творчестве, имеющим практический 

прикладной характер, в целях их поощрения и стимулирования учебного 

труда, а также создания дополнительных условий, обеспечивающих их 

экономическую и социальную защищенность. 

2.Претендентами на стипендии главы Гурьевского городского округа в 

сфере образования могут быть: учащиеся образовательных учреждений 

основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования, школ искусств, добившиеся отличных 

успехов в учебе, спорте, искусстве, проявившие себя в научно-

исследовательской деятельности и принимающие участие в общественной, 

культурной жизни округа, области. 

         3.Претенденты на стипендию главы Гурьевского городского  округа 

выдвигаются педагогическими советами образовательных учреждений по 

согласованию с органами ученического самоуправления по окончании 

учебного года. Списки претендентов с выпиской из решения советов 

направляются в комиссию до 15 августа.  

          Кандидатуры претендентов на стипендию главы Гурьевского 

городского  округа в сфере образования рассматриваются в срок до               

30 августа на заседании комиссии, которая принимает решение по 

персональному составу претендентов.  

Стипендии назначаются в количестве 10 штук: 

        7 - учащимся общеобразовательных учреждений; 

        3 - учащимся учреждений дополнительного образования. 

Премии назначаются в количестве 5 штук учащимся  образовательных 

учреждений. 



          Списки претендентов в срок до 10 сентября представляются главе 

администрации городского округа для принятия решения о персональном 

назначении стипендий. 
(В редакции решения 6-й сессии Гурьевского районного Совета депутатов 

четвёртого созыва от 26.08.2011 г. № 36) 

 

         4.Стипендии главы Гурьевского городского округа в сфере  образования 

назначаются ежегодно с 1 сентября на один учебный  год и выплачиваются 

ежемесячно. 

         5.Премиями главы Гурьевского городского округа в сфере образования 

награждаются победители и призеры областного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников, призеры региональных, Всероссийских 

или Международных учебных олимпиад, дипломанты научных конференций, 

конкурсов искусств, победители областных, региональных, Всероссийских 

или Международных спортивных соревнований, предоставившие 

соответствующие документы. 

       6.Премии главы Гурьевского городского округа в сфере  образования 

назначаются с 1 сентября и выплачиваются единовременно. 

       7.Контроль за соблюдением порядка отбора претендентов на получение 

стипендий и награждение премиями главы Гурьевского городского округа в 

сфере образования осуществляет председатель комиссии по их назначению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


