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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендии имени В.К.Зворыкина  

в  МБОУ СОШ № 16 

I. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение регулирует деятельность Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» в определении кандидатов среди одаренных учащихся на 

назначение стипендий имени выдающегося выпускника реального училища, 

ученого, изобретателя Владимира Козьмича Зворыкина, определяет порядок их 

назначения, выплаты и досрочное лишение назначенной стипендии. 
1.2. Стипендия  учреждается с целью  поощрения одаренных детей, проявивших 

значительные способности в учебной, творческой, научной и общественной 

деятельности. 
1.3. Основные понятия (термины): 

Стипендия имени В.К. Зворыкина - денежное вознаграждение, выплачиваемое 

образовательным учреждением отдельным представителям одаренных учащихся 

школы, проявившим себя в учебной, творческой, научной и общественной 
деятельности. 

 Кандидат на назначение стипендии имени В.К. Зворыкина - лицо, 

выдвигаемое преподавателем школы на назначение стипендии и представленное 

для рассмотрения на конкурсную комиссию и затем на педагогический совет 
школы. 

 Претендент на назначение стипендии имени В.К. Зворыкина - лицо, 

определяемое из числа кандидатов–учащихся школы и представленное 
педагогическим советом школы для утверждения директору школы на 

назначение стипендии.  

 Стипендиат стипендии имени В.К. Зворыкина - лицо, которому решением 

педагогического совета школы и приказом директора школы назначена 
стипендия и который является ее получателем. 

 

II.  Порядок отбора и утверждения кандидатов 
для назначения стипендии  

 

2.1. Претендовать на получение  стипендии имени В.К.Зворыкина имеют право 
учащиеся  9-11-х классов школы,  проявляющие особый талант, одаренность, 

достигшие высоких результатов в учебной деятельности, являющиеся 

лауреатами и дипломантами международных, всероссийских,   региональных 

предметных олимпиад школьников, конференций, турниров, смотров, конкурсов 
в различных областях знаний. 



2.2. Кандидатуры на присуждение  стипендии имени В.К.Зворыкина  могут  

выдвигаться преподавателями школы, педагогическим советом школы и советом 
школьного научного общества учащихся. 

 

2.3.   Процесс отбора претендентов на стипендию, который осуществляет 

конкурсная комиссия, состоит из двух основных этапов:  
       1 этап – Оценка академической успеваемости учеников на основе средних 

баллов успеваемости. 

       2 этап – Оценка портфолио достижений (копии  дипломов, грамот олимпиад, 
конференций, конкурсов, соревнований, фестивалей,  выставок).  

                         III. Порядок назначения и выплаты стипендии  

3.1. Решение о назначении стипендии принимается на заседании педагогического 
совета школы на основании рекомендации конкурсной комиссии, ежегодно в 

октябре месяце  и утверждается приказом директора.  

3.2. Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается приказом директора в 

начале учебного года. 
3.3. Стипендия устанавливается сроком на один учебный год и может вручаться в 

конце учебного года, в октябре следующего учебного года в разовом порядке за 

весь учебный год или ежемесячно равными долями с октября по май включительно.  
3.4. Стипендия выплачивается только в период обучения в школе. В случае, если 

ученик по любым причинам прекращает обучение в средней школе №16, выплата 

стипендии прекращается. В этом случае право на получение стипендии передается 

конкурсной комиссией следующему ученику из числа претендентов. 
                                                      

IV. Статусы стипендиатов стипендии имени В.К.Зворыкина  

  
 4.1. Стипендиатам присваивается звание "Стипендиат стипендии имени 

В.К.Зворыкина", вручается свидетельство, подтверждающее звание, и 

выплачивается именная стипендия. 

 

V. Размеры стипендий и квоты по количеству стипендиатов 

 

5.1 Количество стипендиатов: 
По 1 претенденту от параллели 9-11 классов. При условии не утверждения 

претендента от одной параллели квота передается в другую параллель по решению 

педагогического совета. 

5.2. Размер стипендии имени В.К.Зворыкина  для творчески одаренных детей - 
учащихся МБОУ СОШ № 16 определяется на заседании конкурсной комиссии с 

участием физических и юридических лиц, в случае их желания добровольно 

безвозмездно пожертвовать средства на вручение стипендии имени В.К.Зворыкина.  

 

VI. Источник финансирования стипендии имени В.К.Зворыкина 

 

6.1.  Источниками финансирования стипендии имени В.К.Зворыкина могут быть: 
     - средства от добровольных безвозмездных пожертвований физических и 



юридических лиц, направленных целевым образом на стипендию имени 

В.К.Зворыкина. 
     - средства из доходов от дополнительных платных образовательных услуг 

школы. 


