РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертый созыв

Сорок девятое заседание
РЕШЕНИЕ
г. Тамбов

25.06.2008

О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа
– город Тамбов

№ 659
В редакции решений Думы
от 26.11.2008 № 807
от 25.11.2009 № 1239
от 27.04.2011 № 270
от 28.12.2011 № 492
от 09.10.2013 № 1059
от 27.11.2013 № 1095
от 07.07.2014 № 1290
от 06.08.2015 № 1674,
от 25.02.2016 № 180
от 29.03.2017 № 549
от 26.09.2017 № 669

Рассмотрев проект решения «О городских именных стипендиях и единовременных
премиях городского округа - город Тамбов», внесенный главой города Тамбова, и в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом города Тамбова, в целях обеспечения морального и материального поощрения наиболее одаренных учащихся, студентов государственных и муниципальных образовательных организаций, с учетом заключения постоянной комиссии по местному самоуправлению и защите прав,
(в ред. решений Думы от 09.10.2013 № 1059, от 29.03.2017 № 549)

Тамбовская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Учредить для наиболее одаренных учащихся, студентов государственных и муниципальных образовательных организаций городские именные стипендии:
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

стипендия имени С.Н. Сергеева – Ценского (три) – в области литературы, языковедения;
стипендия имени И.И. Дубасова (три) – в области истории;
стипендия имени П.С. Кудрявцева (три) – в области физико-математических наук;
стипендия имени Э.Х. Икавитца (две) – в области биологии, химии, медицины;
стипендия имени Б.Н. Чичерина (две) – в области юриспруденции, экономики;
стипендия имени В.А. Щуко (три) – в области архитектуры и строительства;
(в ред. решения Думы от 06.08.2015 № 1674)

стипендия имени С.М. Егера (две) – в области технических наук;
стипендия имени В.И. Лаврушина (одна) – в области социологии и психологии;
стипендия имени Э.Д. Нарышкина (две) – в области культуры и искусства;
стипендия имени Н.Г. Дутова (три) – в области физкультуры и спорта;
(в ред. решения Думы от 06.08.2015 № 1674)
стипендия имени Н.А.Никифорова (две) - в области краеведения.
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(абзац введен Решением Тамбовской городской Думы от 09.10.2013 N 1059)

2. Учредить для обучающихся государственных и муниципальных образовательных
организаций 10 (десять) городских единовременных премий имени В.Н. Коваля.
(в редакции решений Думы от 29.10.2008 № 807, от 29.03.2017 № 549)

3. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке назначения городских именных стипендий и единовременных премий городского округа – город Тамбов».
4. Установить размер городской именной стипендии равный 3000 руб., размер городской единовременной премии равный 5000 руб.
(в ред. решения Думы от 06.08.2015 № 1674)

5. Администрации города Тамбова (П.П. Черноиванов):
ежегодно предусматривать средства в бюджете городского округа – город Тамбов на
реализацию настоящего решения;
привести в соответствии с настоящим решением правовые акты администрации города Тамбова.
6. Решение Тамбовской городской Думы от 03.02.1999 № 600 «О городских стипендиях и грантах» признать утратившим силу (газета «Тамбовские известия», 1999, 2 марта).
7. В целях реализации настоящего решения и для рассмотрения в текущем году вопроса о присуждении именных стипендий студентам государственных образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащимся государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, учащимся
9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений и присуждении единовременных премий учащимся муниципальных образовательных учреждений предоставить
право образовательным учреждениям в срок до 1 сентября 2008 года направить главе города
Тамбова документы, предусмотренные статьей 7 Положения «О порядке назначения городских именных стипендий и единовременных премий городского округа – город Тамбов».
Комиссии по именным стипендиям и единовременным премиям в срок до 5 сентября
2008 года рассмотреть документы и представить главе города заключение с рекомендациями о присуждении или об отказе в присуждении именных стипендий, единовременных
премий.
Главе города Тамбова А.Ю. Ильину в срок до 10 сентября 2008 года внести свои
предложения о присуждении стипендий и единовременных премий на рассмотрение в городскую Думу.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению и защите прав граждан (Г.И. Берстенев).
9. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова

А.Ю. Ильин
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УТВЕРЖДЕНО
решением Тамбовской городской Думы
от 25.06.2008 № 659
Положение
«О порядке назначения городских именных стипендий и единовременных премий городского округа – город Тамбов»
(в ред. решений Думы от 25.11.2009 № 1239, от 27.04.2011 № 270,
от 28.12.2011 № 492, от 09.10.2013 № 1059, от 27.11.2013 № 1095,
от 25.02.2016 № 180, от 29.03.2017 № 549, от 26.09.2017 № 669)

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
города Тамбова и определяет порядок назначения и выплаты
городских
именных стипендий наиболее одаренным обучающимся государственных и
муниципальных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Тамбова, а также городских единовременных премий обучающимся государственных и муниципальных организаций высшего
образования, профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, расположенных на территории города Тамбова.
(в ред. решений Тамбовской городской Думы от 09.10.2013 № 1059, от 29.03.2017 № 549)

Глава 1. Общие положения
Статья 1
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

1. На присуждение городской именной стипендии (далее - стипендия)
могут претендовать:
1) обучающиеся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования, образовательным программам среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Тамбова, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования в государственных и
муниципальных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории города Тамбова;
2) обучающиеся 9 классов по программам основного общего образования, обучающиеся 10 - 11 классов по программам среднего общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных ор3

ганизациях высшего образования, расположенных на территории города Тамбова.
2. На присуждение городской единовременной премии (далее - премия)
могут претендовать:
1) обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, образовательным программам основного общего образования,
образовательным программам среднего общего образования, дополнительным
общеобразовательным программам в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории города Тамбова;
2) обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам
в государственных и муниципальных организациях дополнительного образования, расположенных на территории города Тамбова.
Статья 2
1. Присуждение стипендий лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Положения, осуществляется при достижении значительных успехов в
учебе и творческой работе, культурной и спортивной деятельности, активно
участвующим в международных, российских, областных и городских олимпиадах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях и неоднократно занимающим призовые места, имеющим по итогам года не менее
90% пятибалльных оценок и не более 10% четырехбалльных оценок.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

2. Присуждение премий осуществляется лицам, указанным в части 2 статьи 1 настоящего Положения, проявившим выдающиеся способности к творческой работе, показавшим высокие результаты в областных, российских и
международных творческих конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

Статья 3
Стипендии и премии выплачиваются из средств бюджета городского
округа - город Тамбов и предусматриваются в расходной части в соответствии
с бюджетной классификацией.
Статья 4
Назначение стипендий и премий производится по итогам учебного года
на основании решения Тамбовской городской Думы Тамбовской области (далее - городская Дума).
(в ред. решения Думы от 26.09.2017 № 669)
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Глава 2. Порядок назначения стипендий и премий
Статья 5
1. Стипендии и премии назначаются городской Думой по результатам
конкурсного отбора.
2. Отбор кандидатов на присуждение стипендий, премий осуществляет
комиссия по именным стипендиям и единовременным премиям городского
округа - город Тамбов (далее - комиссия) в порядке, определенном настоящим
Положением.
(в ред. решения Тамбовской городской Думы от 25.11.2009 № 1239)

Статья 6
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

Кандидатуры на участие в конкурсном отборе по присуждению стипендий и премий выдвигаются ученым советом образовательной организации
высшего образования, педагогическим советом профессиональной образовательной организации, общеобразовательной организации, организации дополнительного образования (далее - совет образовательной организации).
Статья 7
(в ред. решений Думы от 27.04.2011 №270, от 25.02.2016 №180, от 29.03.2017 №549)

1. Для рассмотрения вопроса о присуждении стипендий лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего Положения, образовательные организации
не позднее 1 июля текущего года направляют в городскую Думу документы:
ходатайство руководителя образовательной организации о присуждении
обучающемуся одной из стипендий, перечисленных в части 1 решения городской Думы от 25.06.2008 № 659 «О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов»;
(в ред. решения Думы от 26.09.2017 № 669)

выписку из протокола заседания совета образовательной организации;
характеристику кандидата;
копии дипломов, подтверждающих, что кандидат являлся победителем
или призером олимпиад, иной документ, подтверждающий участие кандидата
в творческих конкурсах (спортивных соревнованиях) и занятие им призового
места по профилю присуждаемой стипендии (за прошедший учебный год);
копию зачетной книжки кандидата (для организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций), справку государственной или муниципальной общеобразовательной организации об успеваемости кандидата за прошедший учебный год.
2. Для рассмотрения вопроса о присуждении премии образовательные
организации не позднее 1 июля текущего года направляют в городскую Думу:
ходатайство руководителя образовательной организации о присуждении
премии;
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документы, перечисленные в абзацах 3 - 5 части 1 настоящей статьи.
Статья 8
1. Для отбора кандидатов на присуждение стипендий, премий председатель городской Думы направляет представленные документы в комиссию.
(в ред. решений Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 № 180, от 26.09.2017 № 669)

2. Комиссия до 5 июля текущего года рассматривает документы на каждого из представленных кандидатов и дает заключение с рекомендациями городской Думе о присуждении стипендии, премии или об отказе в присуждении
стипендии, премии. Протокол с документами на каждого из кандидатов
направляется председателю городской Думы.
(в ред. решения Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 № 180)

3. Председатель городской Думы на основании документов, указанных в
части 2 настоящей статьи, до 10 июля текущего года направляет проект решения о назначении городских именных стипендий и единовременных премий
городского округа - город Тамбов на рассмотрение в городскую Думу.
(в ред. решения Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 № 180)

Статья 9
Решение городской Думы о назначении стипендии или единовременной
премии подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов".
Статья 10
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

1. Обучающемуся образовательной организации назначается одна стипендия.
2. Обучающемуся образовательной организации может быть назначена
одна стипендия и одновременно одна премия.
3. Назначение стипендий и премий производится вне зависимости от получения других видов стипендий и единовременных выплат.
Статья 11
1. Обучающемуся образовательной организации, которому в соответствии с решением городской Думы назначена стипендия или премия, выдается
диплом за подписью председателя городской Думы.
(в ред. решений Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 № 180, от 29.03.2017 № 549)

2. Вручение дипломов о назначении стипендии или премии проводится в
начале учебного года в торжественной обстановке председателя городской
Думы или уполномоченным им лицом.
(в ред. решения Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 № 180)

Глава 3. Порядок выплаты стипендий и премий
Статья 12
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1. Стипендия присуждается на один учебный год с 1 сентября по 31 мая.
2. Администрация города Тамбова Тамбовской области (далее - администрация города) ежемесячно до 15 числа перечисляет денежные средства на
расчетный счет образовательной организации, в которой обучается стипендиат.
(в ред. решений Думы от 29.03.2017 № 549, от 26.09.2017 № 669)

3. Образовательная организация ежемесячно обеспечивает выплату денежных средств стипендиату.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

Статья 13
1. Выплата премии производится образовательной организацией, обратившейся с ходатайством о присуждении премии, в которой осваивает образовательную программу обучающийся.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

2. В целях обеспечения выплат премий администрация города в течение
месяца со дня принятия городской Думой решения о присуждении премии перечисляет денежные средства на расчетный счет образовательной организации.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

Статья 14
(в ред. решений Думы от 25.11.2009 № 1239, от 27.11.2013 № 1095, от 29.03.2017 №
549)

1. Выплата стипендии прекращается досрочно по решению городской
Думы по следующим основаниям:
1) прекращение обучения в образовательной организации, за исключением, установленным частью 2 настоящей статьи;
2) предоставление академического отпуска, за исключением академического отпуска, предоставленного по медицинским показаниям или по семейным обстоятельствам;
3) ухудшение успеваемости (наличие неудовлетворительных и (или) удовлетворительных оценок по итогам четверти или полугодия);
4) применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания.
2. Перевод стипендиата в период, предусмотренный частью 1 статьи 12
настоящего Положения, в другую образовательную организацию, находящуюся на территории городского округа - город Тамбов, не является основанием
для прекращения выплаты стипендии.
Статья 15
1. Образовательные организации не позднее 5 дней с момента установления фактов, перечисленных в статье 14 настоящего Положения, представляют
в городскую Думу информацию, подтвержденную документально, о наличии
оснований для прекращения выплаты стипендии.
(в ред. решений Думы от 25.02.2016 № 180, от 29.03.2017 № 549)
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2. Комиссия в течение 10 дней со дня получения документов от председателя городской Думы рассматривает вопрос о прекращении выплаты стипендии. Протокол комиссии, рекомендации и документы, представленные образовательной организацией, направляются председателю городской Думы.
(в ред. решений Думы от 25.02.2016 № 180, от 29.03.2017 № 549)

3. Вопрос о прекращении выплаты стипендии рассматривается на ближайшем заседании городской Думы.
(введена решением Думы от 29.03.2017 № 549,
в ред. решения Думы от 26.09.2017 № 669)

Статья 16
1. Выплата стипендии прекращается со дня принятия городской Думой
решения о прекращении выплаты стипендии.
2. Решение городской Думы о прекращении выплаты стипендии в течение
3-х рабочих дней со дня подписания направляется в администрацию города и
образовательную организацию.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

Глава 4. Порядок формирования комиссии по именным стипендиям и
единовременным премиям городского округа - город Тамбов,
ее функции и организация работы
(наименование в ред. решения Думы от 25.11.2009 № 1239)

Статья 17
Комиссия образуется городской Думой для проведения общественной
оценки материалов о присуждении стипендий, премий и обеспечения объективного подхода к поощрению обучающихся образовательных организаций.
(в ред. решений Думы от 25.02.2016 № 180, от 29.03.2017 № 549)

Статья 18
1. Комиссия состоит из 15 человек, назначаемых городской Думой.
2. Комиссию возглавляет первый заместитель председателя городской
Думы (далее - председатель комиссии).
3. В состав комиссии включаются депутаты городской Думы, представители администрации города, руководители образовательных организаций,
представители науки, образования, культуры, представители коллегиальных
органов управления образовательных организаций.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

Статья 19
1. Заседание комиссии проводится один раз в год до 5 июля.
2. В случае поступления документов из образовательной организации о
прекращении выплаты стипендии, иных документов по вопросу ведения комиссии заседание комиссии проводится по мере необходимости.
(в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)
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Статья 20
1. На первом заседании комиссии избирается заместитель председателя
комиссии и секретарь.
2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют две трети
ее членов.
3. При отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
(часть 3 введена решением Думы от 26.09.2017 № 669)

Статья 21
1. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих ее членов и имеющих право на участие в голосовании
с учетом части 1.1 настоящей статьи. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
(ред. решений Тамбовской городской Думы от 27.04.2011 № 270, от 26.09.2017 № 669)

1.1. В голосовании комиссии по вопросу о присуждении кандидату стипендии (премии) не вправе принимать участие член комиссии, имеющий трудовые отношения с образовательной организацией, в которой обучается кандидат, или являющийся кандидату близким родственником (матерью, отцом,
братом, сестрой, супругом (супругой). О фактах, предусмотренных настоящей
частью, член комиссии сообщает председателю до голосования.
(часть 1.1 введена решением Тамбовской городской Думы от 27.04.2011 № 270,
в ред. решения Думы от 29.03.2017 № 549)

2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателем и секретарем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя и секретарем комиссии.
Статья 22
Комиссия в пределах своих полномочий:
1) осуществляет предварительное рассмотрение поступивших документов на кандидатов о присуждении стипендий и премий;
2) осуществляет подготовку заключений по вопросам присуждения стипендий и премий;
(в ред. решения Тамбовской городской Думы от 25.02.2016 № 180)

3) рассматривает предложения, заявления и жалобы, связанные с присуждением стипендий и премий;
4) запрашивает от органов местного самоуправления, организаций и
должностных лиц необходимые для ее деятельности материалы и сведения.
Статья 23
Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляют структурные подразделения аппарата городской Думы в соответствии с
возложенными на них функциями.
(в ред. решений Думы от 27.04.2011 № 270, от 28.12.2011 № 492, от 25.02.2016 № 180, от
29.03.2017 № 549)
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