
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 января 2014 г. N 239 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЕТЯМ-СИРОТАМ, 

ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УФЫ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года N 696-з "Об 
образовании в Республике Башкортостан", в целях стимулирования и поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке присуждения стипендий главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования г. Уфы. 

2. Информационно-аналитическому управлению - пресс-службе Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан организовать публикацию настоящего Постановления в 
официальных печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Баязитова С.Б. 

 
И.о. главы 

Администрации городского 
округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
И.И.ЯЛАЛОВ 
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Утверждено 
Постановлением главы Администрации 

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от 30 января 2014 г. N 239 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЕТЯМ- 
СИРОТАМ, ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦАМ 

ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО 

И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. УФЫ 
 

1. Настоящее Положение о порядке присуждения стипендий главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования г. Уфы (далее - 
Положение), определяет порядок присуждения стипендий главы Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования г. Уфы (далее - 
стипендии главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан), 
проявившим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-
спортивной и общественной деятельности. 

2. Стипендия главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
назначается детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования г. Уфы (далее - обучающиеся). 

3. Стипендия главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
является именной и назначается: 

- обучающимся в учреждениях начального профессионального образования г. Уфы - в размере 
400 (четыреста) рублей; 

- обучающимся в учреждениях среднего профессионального образования г. Уфы - в размере 500 
(пятьсот) рублей; 

- обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования г. Уфы - в размере 600 
(шестьсот) рублей. 

В каждой категории обучающихся ежегодно выбирается 1 стипендиат. 
4. Назначение стипендии главы Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан производится ежегодно на один учебный год, независимо от получения обучающимся 
других видов стипендий. 

5. Устанавливаются следующие критерии отбора претендентов на назначение стипендий главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан: 

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух 
семестров подряд, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при 
наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных по итогам 
промежуточных аттестаций оценок; 

б) признание обучающегося победителем либо призером олимпиады, конкурса, соревнования, 
состязания, иного мероприятия, направленного на выявление достижений учащихся, проведенных в 
течение одного года, предшествующего назначению стипендии; 

в) наличие у обучающегося публикаций, статей в печатных изданиях в течение одного года, 
предшествующего назначению стипендии; 

г) иное публичное представление обучающимся в течение одного года, предшествующего 
назначению стипендии, результатов своей деятельности, в том числе путем выступления с докладом 
(сообщением), на конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня. 

Претендентом может быть обучающийся, соответствующий любому из вышеуказанных 



критериев или нескольким критериям одновременно. 
6. Для отбора обучающихся, которым назначается стипендия главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлением по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Управление) создается Комиссия по 
назначению стипендий главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования (далее - Комиссия), возглавляемая начальником Управления. 

7. Комиссия проводит заседания по отбору обучающихся, которым назначается стипендия главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не позднее 14 календарных 
дней после окончания срока представления в Комиссию списков претендентов на стипендию главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Заседания Комиссии по иным 
вопросам проводятся по мере необходимости. Решение о проведении заседания Комиссии 
принимается председателем Комиссии. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее двух 
третей членов Комиссии. 

9. С целью организации текущей деятельности Комиссии из числа членов Комиссии выбирается 
секретарь Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Комиссии. В случае равного количества голосов присутствующих членов 
Комиссии решающим является голос председательствующего. 

10. Учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования г. Уфы 
ежегодно не позднее 5 октября текущего учебного года представляются в администрации районов 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, на территории которых расположены 
учреждения, предложения по претендентам на стипендию главы Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан (не более 2 претендентов от учреждения). 

11. Администрации районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан ежегодно до 
15 октября текущего учебного года представляют в Комиссию списки претендентов на стипендию 
главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. На каждого 
претендента прикладываются: заверенная копия зачетной книжки, характеристика учреждения, в 
котором обучается претендент, заверенные копии документов, подтверждающих достижения 
претендента и соответствие его установленным настоящим Положением критериям. 

12. Отбор обучающихся, которым назначается стипендия главы Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, осуществляется Комиссией. Решения Комиссии 
оформляются протоколом заседания. Протокол заседания подписывается секретарем Комиссии и 
председателем Комиссии или его заместителем, председательствовавшим на заседании Комиссии, в 
течение 5 дней со дня проведения заседания. 

13. Назначение стипендий главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан осуществляется постановлением Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, подготавливаемым на основании протокола Комиссии не позднее 14 
календарных дней со дня проведения заседания Комиссии по отбору обучающихся, которым 
назначается стипендия главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

14. Стипендиатам главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
вручается именной диплом. 

15. Расходы на стипендиальное обеспечение осуществляются за счет средств, предусмотренных 
в бюджете городского округа город Уфа Республики Башкортостан по Управлению. 

16. Выплата стипендий производится Управлением на счета, открываемые стипендиатами, 
реквизиты которых представляются стипендиатами в Управление не позднее 10 (десяти) дней со дня 
принятия постановления Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о 
назначении стипендии. 

 
Управляющий 

делами Администрации 
городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
И.Э.СИРАЕВ 

 


