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 обязательном порядке прилагается характеристика претендента на получение стипендии, 

в которой отражаются основания выдвижения к присуждению именной стипендии. 

Характеристику обучающегося подготавливает заместитель директора по научно-

методической работе. 

5. Решение Правления МООР «Содействие лицею № 60» об удовлетворении или 

отклонении представленных кандидатур оформляется в виде выписки из протокола 

собрания Правления и хранится у председателя МООР «Содействие лицею № 60». 

6. Претендовать на получение стипендии имени В.И. Корзникова имеют право 

обучающиеся 4, 8-9 и 10-11 классов, при условии их соответствия не менее чем трем из 

следующих критериев: 

- Учеба по всем предметам на протяжении всего периода обучения только на 

«отлично»; 

- Примерное поведение, активное участие в жизни своего класса, школы, 

микрорайона, города; 

- Наличие подтвержденных высоких результатов в научно-исследовательской 

деятельности. Достижение призового места во Всероссийской научно-практической 

конференции «Феринские чтения» является приоритетным; 

- Результативное участие в олимпиадном движении. Высокие результаты во 

Всероссийской олимпиаде школьников являются приоритетными; 

- Участие или организация социальных проектов в области благотворительности, 

волонтерского движения, работы с молодежью, создания социально-значимых проектов в 

области культуры, благоустройства, спортивной жизни. 

- Пропаганда здорового образа жизни и позитивной, созидательной занятости среди 

сверстников или младшеклассников, отсутствие вредных привычек, замечаний по 

поведению со стороны классного руководителя и администрации лицея. 

7. Стипендия им. В.И. Корзникова не может присуждаться соискателю, который 

удовлетворяет перечисленным критериям, если на момент рассмотрения он является 

получателем муниципальной, государственной или иной стипендии. Допускается 

получение стипендии более одного раза подряд при условии, что отсутствуют 

претенденты на стипендию, имеющие равные достижения. 

8. Приоритетным правом на получение стипендии им. В.И. Корзникова, при наличии 

равных заслуг, обладают обучающиеся, которые являются членами малообеспеченных, 

социально незащищенных семей, а также семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

9. Законные представители обучающихся, которые стали претендентами на получение 

именной стипендии, дают письменное согласие на использование фамилии, имени, 

возраста, класса обучающегося в материалах газеты «Лицеист», сайта лицея, официальной 

группы лицея «В контакте», а также иных средствах массовой информации, целью 

которых является информирование широкой общественности о талантливых 

обучающихся лицея. При отказе законных представителей на использование указанных 

персональных данных право на получение стипендии переходит к следующему кандидату. 

10. Стипендия, назначенная обучающимся, не достигшим возраста 14 лет, вручается 

родителям / законным представителям обучающихся. 

11. Выплата именной стипендии прекращается в случаях: 

- отчисления стипендиата из МБОУ «Лицей № 60» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан с месяца, следующего за месяцем отчисления; 

- ухудшения успеваемости в (наличие оценок «3» и/или «2» по итогам промежуточной 

аттестации по учебным четвертям или полугодиям); 

 - нарушения стипендиатом учебной и общественной дисциплины, совершения поступка, 

порочащего честь и достоинство стипендиата или негативно отразившемся на 

профессиональной репутации МБОУ «Лицей № 60». 
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12. Стипендия присуждается в размере 500 рублей за один календарный месяц учебного 

года (девять учебных месяцев) и выплачивается двумя целевыми траншами в декабре и 

мае. Точное время вручения сообщается стипендиату не менее, чем за неделю. 

13. Решение о присуждении стипендии принимается Правлением МООР «Содействие 

лицею № 60» не позднее 1 декабря учебного года, на который устанавливается стипендия. 

14. Источником финансирования именной стипендии являются средства МООР 

«Содействие лицею № 60», полученные в виде добровольных взносов его членов. 

15. Награждение стипендией им. В.И. Корзникова проходит в торжественной обстановке. 

Вместе со стипендией вручается диплом, который является подтверждением статуса 

стипендиата. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Изменение, отмена и включение новых пунктов в настоящее Положение относится 

к компетенции Правления МООР «Содействие лицею № 60». 

2. В случае внесения изменений в данное Положение, оно должно быть согласовано с 

Педагогическим советом МБОУ «Лицей № 60». 

 

 

 


