Приложение № 1 к распоряжению
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
от ____________ № ______________

Положение о стипендии «Признание» для одаренных детей
1. Общие положения
1. Стипендия «Признание» назначается одаренным детям, достигшим
значимых результатов в интеллектуальной, художественной, спортивной,
социально ориентированной деятельности – обучающимся муниципальных
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования, подведомственных Департаменту образования Администрации
города Екатеринбурга.
2. Стипендия «Признание» назначается сроком на один календарный год
(с января по декабрь). Претендентами на стипендию «Признание» могут
выступать обучающиеся муниципальных образовательных организаций с 8 по 10
класс включительно.
3. В 2018 году стипендия «Признание» направляется на поддержку
одаренных детей, в том числе из семей, имеющих доход ниже величины
прожиточного минимума (на душу населения) Свердловской области,
установленного Постановлением Правительства Свердловской области по
состоянию на III или IV квартал 2017 года.
4. Выплаты стипендии производятся за счет бюджета муниципального
образования «город Екатеринбург» из средств, выделенных на реализацию
мероприятий Подпрограммы «Развитие системы общего образования в
муниципальном образовании «город Екатеринбург» в условиях введения
ФГОС» на 2017-2020 годы» в 2018 году.
5. Назначение стипендии Претенденту может быть многократным в случае
прироста значимых достижений за каждый прошедший год.
2. Порядок подготовки документов Претендента
на стипендию «Признание»
6. В подготовке документов Претендента для назначения стипендии
«Признание» на рассмотрение Экспертной комиссии принимают участие
родители
(законные
представители)
обучающегося-Претендента,
администрация образовательной организации, в которой Претендент
обучается, Управление образования района.
7. Родители (законные представители) обучающегося-Претендента
подают заявление (приложение №1 к Положению) о назначении стипендии
«Признание» с указанием вида деятельности (п.1 настоящего Положения), в
которой достигнуты значимые результаты, на имя руководителя
образовательной организации, в которой Претендент обучается.

К заявлению прилагаются:

справка из Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Управления социальной
политики района (в справке должен быть зафиксирован состав семьи и доход
ниже величины прожиточного минимума, уставленного в Свердловской
области). Дата выдачи справки – не ранее III квартала 2017года.
 копии документов, подтверждающих достижения Претендента в
заявленном направлении (грамот, дипломов и пр.) за 2015 – 2017 год (при
повторном обращении – только за 2017 год);
 письменное согласие родителей (законных представителей) на
предоставление, использование и обработку персональных данных в
соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес,
наименование образовательной организации, класс, результаты участия в
мероприятиях, вид и степень грамот, дипломов и других наградных
документов) (приложение № 2).
8. Образовательная организация оформляет и передает в Управление
образования района ходатайство (приложение № 3 к Положению) о назначении
Претенденту стипендии «Признание» с указанием направления деятельности
(интеллектуальная, художественная, спортивная, социально ориентированная) на
имя начальника Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга, к которому прилагает:
 справку по форме, подписанную руководителем образовательной
организации, отражающую результаты участия Претендента в мероприятиях от
муниципального (городского) уровня и выше за период с 2015 по 2017 годы.
Руководитель образовательной организации знакомит родителей
(законных представителей) Претендента с Положением о стипендии
«Признание» для одаренных детей, разъясняет процедуру назначения
стипендии «Признание».
9. Документы оформляются в папку в следующем порядке: заявление
родителей (законных представителей) Претендента, согласие на обработку
персональных
данных,
справка
Территориального
отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области –
Управления социальной политики района, ходатайство образовательной
организации, справка о достижениях Претендента, копии грамот и дипломов.
10. Управление образования района:
 проводит проверку полноты комплекта поступивших документов в
соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения;
 составляет заявку (приложение № 4 к Положению) с перечнем
претендентов на стипендию «Признание» от района;
 направляет заявку и пакеты документов в МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии» (ул. Карла Либкнехта, 44).
Прием документов осуществляется в кабинете № 205 (тел. 359-86-59) с
9.00 до 17.00 ежедневно с 27 ноября по 01 декабря 2017 года (включительно).

3. Порядок работы Экспертной комиссии
и назначения стипендии «Признание»
11. Для рассмотрения документов Претендентов на стипендию
«Признание», принятия решения по составу Претендентов для ходатайства в
адрес начальника Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга формируется Экспертная комиссия.
12. В состав комиссии назначаются: специалисты Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга, специалисты Комитета по
социальной политике Администрации города Екатеринбурга (по
согласованию), представители организаций, организующих работу с
одаренными детьми.
Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга.
13. В компетенцию экспертной комиссии входит:
 рассмотрение пакетов документов Претендентов, поступивших от
Управлений образования районов;
 анализ содержания документов и определение на основе выводов
состава Претендентов, достойных назначения стипендии «Признание» в 2018
году;
 составление ходатайства на имя начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга о назначении стипендии
«Признание» в 2018 году.
14. Решение Экспертной комиссией принимается на коллегиальной
основе с оформлением протокола заседания.
15. Начальник Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга на основании ходатайства экспертной комиссии распоряжением
назначает одаренному ребенку стипендию с указанием ее размера в пределах
выделенного финансирования и порядка выплаты в 2018 году.

Приложение № 1
к Положению о стипендии «Признание»
для одаренных детей (форма заявления)

Директору
________________________________
наименование ОО

________________________________
ф. и. о. директора

________________________________
Ф. и. о. полностью, адрес (регистрация),

________________________________
контактный телефон одного из родителей

________________________________
(законных представителей), степень родства

Заявление
Прошу ходатайствовать о назначении в 2018 году стипендии
«Признание» для одаренных детей моему (моей) сыну (дочери)
_______________________________________________________________
ф.и.о. полностью
_____________ обучающему(ей) ся _____________________________________
дата рождения,
класс, краткое наименование ОО

как имеющему (ей) высокие достижения по _________________ направлению.
С Положением о стипендии «Признание» для одаренных детей
ознакомлен(а), процедура назначения стипендии «Признание» разъяснена.
Дата
_____________________ / ______________________
личная подпись

расшифровка подписи

Приложение № 2
к Положению о стипендии «Признание»
для одаренных детей (форма согласия родителей на предоставление,
использование и обработку персональных данных)

Согласие родителей (законных представителей)
на предоставление, использование и обработку персональных данных
Я____________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) Департаменту образования
Администрации города Екатеринбурга, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и
технологии» (далее – оператор) на совершение оператором сбора, записи и
обработки моих персональных данных, а также персональных данных моего
ребенка_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, наименование
образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятиях, вид
и степень грамот, дипломов и других наградных документов), в том числе
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление или уничтожение
персональных данных.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку
персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне
известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки
персональных данных ознакомлен(а).
________________________/______________________/
________________2017 г.

Приложение № 3
к Положению о стипендии «Признание»
для одаренных детей (форма ходатайства)

Бланк
образовательной организации
Начальнику
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
Е.А. Сибирцевой
Ходатайство
________________________________________________ в лице директора
краткое наименование ОО

________________________________________________________________
ф.и.о. руководителя ОО,

ходатайствует о назначении в 2018 году стипендии «Признание» для
одаренных детей __________________________________________________
ф.и.о. Претендента, класс

по направлению _________________________________________деятельность.
Краткая характеристика Претендента, отражающая условия
назначения стипендии «Признание».
Приложение:
1.
Справка из Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – Управления социальной
политики района.
2.
Письменное согласие родителей (законных представителей) на
предоставление, использование и обработку персональных данных в
соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес, наименование образовательной организации, класс, результаты
участия в мероприятиях, вид и степень грамот, дипломов и других
наградных документов)
3.
Справка о достижения Претендента (по форме).
СПРАВКА
о достижениях Претендента на стипендию «Признание» в 2018 году
_______________________________________________________________
Ф.И.О. Претендента, дата рождения

Направление (п.1. Положения) ______________________________________
№
п/п

Название мероприятия

Уровень
(от муниципального
и выше)

Дата проведения
(2015-2017гг., в
хронологическом
порядке)

Результат
участия
(достижение)

Справку подготовил ____________________________________________
должность, ф.и.о., контакты (тел., e-mail)

Руководитель ОО ____________________ / ________________ /
М.П.

Приложение № 4
к Положению о стипендии «Признание»
для одаренных детей (форма заявки)

Бланк
Управления образования
Начальнику
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
Е.А. Сибирцевой
Заявка
Управление образования ________________________________ района
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга направляет
документы Претендентов на назначение стипендии «Признание» для
одаренных детей в 2018 году
№
п/п

Ф.и.о. Претендента

Наименование ОО

Класс

Направление

Заявку подготовил ____________________________________________
должность, ф.и.о., контакты (тел., e-mail)
заявку подписывает начальник управления

