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Фб у п реяс:ен н и !!}!ен |] о й с"|^}!.1 (1|1'||| н |!'эр ш1! города 1\1'а гадана
(}д:]ре}(иь|м уча(||}'}|ся о611:с.образс;в|те;|ь1!}']х ттре;сч1ений и утрея<.те:ли|1

']!опо'1}'}!'|.с!|| ь пто:.о о6раз<гва п: *:я

|-} со<;тветств!{}! с ['у|.||ц]{па.1ь}(ой програ:т.:мой <<Развг.тт.ше с!|сте]!,|ь(

о6рззоватт:ся !} }1ун;{ц}1п11ль;.то_тц обр::зова;тиг* с*'ород \,1агадан:> гга 2015'20?0
{'о;|ь[))' у'г|]срж,,:енгтог:! г|0с1а}.,0&.]е}11{е''| \{эри}' г.орода йагадана о,г 10 ноя6ря
?0|4 гс::;ца .\[!:45'12, в ]-1е'ях !!о,1деркк}1 о:1аре'!!!},{.\ у!|а|щ'{хся с;брвзс>вате.ть:т:":х

унрежденнй. р,ч[(оводствуяс}' ста]:ьям.и 35.! и 45 -!става ]\{9Ё|!1]|1!|!&:!|т}]Ф[(-}

образован}|я ('([*ород \4агчдан:т' м)р}б| торода |т'1агадана {! г, с.|. 1! н о в ;! я е'].:

!. }.|азг*ачать ежегодно с 01 сентября обунагошн:тся
стб:т;е<>6ра:ова1"е;|ьн}''х т^;ре;к;тен и й и т_ире;к,1с:: ит!! допо.1н|{те.ть}!ого

образования города $ат'а.тана. проявивгг:ш:'т Фсоб;,:е ус'.|ехи в уяебшог1,
!'[аучно-исс:1едовттельской, ху пожествонно_:)сттти.цескоЁ!' х!;10Бес13енн9-
гзрик.цадно*| деятель!{ос1]{. 50 иь*еннь:х стггпсндит-: [1)рии гощда !ч{атада,л*а'

!. }з'верлить !10.||о'(е|!ие с) поРя;(ке 1{,.з|{ачепия :-:ьтснной ст!'1пендии

}'эр!1и города !{ага,гцана Фдареынь|м уч{]ш|и}!сл об::1ео'брсзо:ктгел-ь!1!'х

учреждений и унрежлон;а|: дол().ц}'ите;!ьного о6разоваияя со1:||ас}1о

!1ри ,! (17(ё|! }.!!]о.

3' €читать,утратив|'}{ь{1| с}!;!у следуюцие 11остапов..]ен1,]я ь1рр}!|.!

:.'к':гх>да !у1 а :^;з;да:.т а;

* от [{| окт:я6ря ?0| ! годр }ф 387_1 *06 учреждени!{ с'гипенди'и ]!{эра.

города маг&!ана- ФдаРён!!ь|м уча|1|и!!ся об1тазова',тельг!ь!х у\'рскдЁний гощ;да

}т,[а:адаи*>>;

_ от ?5 :тюня 2014 года х9 23!4 <с06 1нрежлсттцн тть:енно:! стипен}]|{и

}1эра г0рФда |т1агада:с:* одаре!!иь!}' учаш1к[!ся образоь,:тельньгх у+реждеяттй
гщ:оая }4ага;:ано.

4' !(ог:'гро;:ь :}а !'с:110л}!ея!{с!91 !!.)станФ!'ле!'}'я в0з.]|{''1(н.1.ь !'а :]аь|ес,ги'теля

!{}рд лоро]а }т1агадана |{азетова ().!ъ{.
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у!]в"вРясдс!!0

поста}{о вле [!ием м9ри н

города магадава
от4-/!/.&14#у'*са/'

полоквн}|в
о порядкс }]азнд|!е!{||я :пп:с;!ггой сгшпе!{дш!{ 

'|сэр!|н 
города Р1агадява

ода р€!{гль{!1 уч1|.цш*|*я об сцеоб ра,зоьа'ге.:|ь|!ь]х у-зре;кде*ггсй п
уя режлски[; доло.]1}| !!-|'е'ьшого Фразовшн иш

]. ||менвая ет!{г[енди' |{эр'.и гоРода |у{агадана 
'{азначаст!я 

в

соответств1|и с птун*тш:гпатьной проща*:мой <Развитие с'{сте!у|ь1

образоваьтил .!!1у1!иц!1паль}1ого о6разогзаг:ия <,.||орол !у1агада:*л па ?0]5-?0!0
годь|>' у1'вер'кдеьшой [!0с']а}{ов.;!енне}1 ]\!эрин гощда !т.1атвдана о-л: !0 г:оя6ря

2014 года "}{ч 4542 .

]. ]-{мет*ная стилс!|д{!л !{эр!{}т город:1 [4агадана |.'азна1.|ется од1рси}'ьг:\{

уча][{имся образоватсльньлх РРсх,1ений (отная формл о{тутения),

пр'вивш}1ь{ осо6ьге успс\и в !]&}'чно_ь1сследовате'ьс!(ой, хуложественно-

эстет*{ческо:'!" художестве1{}го-г;ри.к:тац1ной ;{€4.1€'11:1{0€.|1,|, |тостоя}|1'о

прожива|оп{!'|'\{ на теРритории гор0да ]у1агадана. [_{а поаутен:.те рть:епной

с]'!{пе1щ11и ь'эри!| города йагадана мотт пре|в!{дова1.ь уч{1ц1неся ?_|1

!(.1ассов, обучающиеся ва' ((хорошо' и (отл'!|ч}{ор' и 1!!\{ею1{ше ,!|{ч!{ь1е

у-те6ньте ре3ультат[{внь|е дост]!жения ло !{тота},| муннципадь}{ь]х!

региоЁ!ал.ь!!ь!х п всероссн!1ских кот{|(урсов' ол!{мг!иа;!, :<окференшттй и ;Фугкх
п:еропргтятий'

"3. ['{*:сн;аая ст}|пе}{д!тя м3рнн г(}ро;}а \{агада;.:а сос.га&|!яет с

].017 года ?500 р.тблей в месяц.

4. |{азначение 
'+птевно[': 

ст!{пснд];и }{ар!{!| !орФда

утверждается постанов.гтение[1 :г{зрии города .\{агадапа на

2

ре1ше'{ия ко-1цегии депдр.га!.|е!.та образованнх !\{эрии города йагадана.

!1ь;ен'гтая стипе8,дия м}рпи города }!{агадана наз!|ачастся си(егодно н& оди}]

учебнь!й год (сентябрь_май). 8ыпяата т:мс:**{ой ст!.,пел,д'си м.1рии г0ро;1а

йагщана лрЁщащае1тя !! ст,!чае вьлбь.:тня ст']]1ендяата |]з учрежд*ни'!

образован:з.я.

5. [1рн внесепан.к ка!{ди]1а.цРы стипе)-.!диа1]а в дешарта]![ент образован:.;.я

[{:}рии гор()да |т1аг41атта о6ра:ователт,г}ь1ми учреждец11'!нк прсдоставляются

'1о 
30 мая т€кущег0 г0;{а след}ющи6 ,1окументъ|:

- представ.'1е}|ие орг8'{а упра&1ения образовательнь] }1 1/чрехд0нием

(педагогнческр:й совет' совст \.чрсждения образованг:я и другие)'
согласова|]иос с оргаца].{!{ учех1{чесиого самоуправлен!]я;

_ х'а.рак'|'ери.с.г|{к& ка||]1идата. в с.г!{пендиа].ь'' о1тажаю!ц&я успехи в

у.ге6иог! !1 |](ау!|но_исс.]!елова.1?-:1ьской деятельности за пре.ць1д!.]гтий учебнь{*
г!]д.

6. Ёып.;':атц :аменно:1 ст]1пенд}|и }|зрн!' города \.{агадана про!{звод|{тся

бухг **;т'ерр':;:ям и соотвстствугоших о6разоватедьнь|х }чреждсни1-! на основа.нни

!1 ос1'!:!';'}ов:) е |.|.и я м}р!1.и города !т{агадвна,

0! *'нваря

[4агадана

ос!|ов11ви!]


