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ПОЛОЖЕНИЕ 

о назначении и выплате Персональной стипендии Депутата  

Государственной Думы Российской Федерации Григория Викторовича Аникеева 

«За отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере» учащимся 

общеобразовательных учреждений города Владимира и Владимирской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок назначения и выплаты Персональной 

стипендии, учрежденной Депутатом Государственной Думы Российской Федерации 

Григорием Викторовичем Аникеевым «За отличные успехи в учебе и достижения в 

общественной сфере» учащимся общеобразовательных учреждений города Владимира и 

Владимирской области.  

1.2. Стипендия учреждается Депутатом Государственной Думы Российской Федерации 

Григорием Викторовичем Аникеевым в соответствии с Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», законом Российской 

Федерации «Об образовании», Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа». 

1.3. Персональные стипендии присуждаются наиболее одаренным и талантливым детям, 

юношам и девушкам во всех сферах культуры, образования, спорта, краеведения, 

развития детского и молодежного общественного движения. 

1.4. Целью мероприятий по вручению персональных стипендий является поддержка 

талантливых детей Владимирского региона. 

1.5. Задачами мероприятий по вручению персональных стипендий являются: 

 стимулирование учебной и общественной деятельности, 

 формирование активной жизненной и гражданской позиции детей и подростков, 

 поощрение учащихся, имеющих отличные успехи в обучении и достигших                                                                            

значимых результатов в общественной деятельности Владимирского региона. 

 

II. Порядок назначения стипендии 

2.1.  Стипендиатами могут быть учащиеся муниципальных образовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования, детей города Владимира и Владимирской 

области в возрасте до 18 лет включительно, обладающие неординарными способностями 

и ярко выраженным талантом; добившиеся выдающихся успехов в учебе, научных 

исследованиях, спорте и получившие широкое общественное признание; победители 

международных, всероссийских, межрегиональных и областных конференций, конкурсов, 

смотров, выставок, олимпиад и фестивалей; ведущие активную работу в детских 

молодежных общественных движениях. 

2.2.  Кандидатуры на получение стипендии выдвигаются администрацией муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владимира и Владимирской области, другими 

учебными заведениями, заинтересованными в развитии таланта и творческих 

способностей кандидата.  



2.3.  Количество выдвигаемых претендентов зависит от комплектации учреждения: 

до 1000 учащихся – 1 претендент; 

  до 3000 учащихся – 2 претендента. 

2.4. Для назначения стипендии в ВПОО «Милосердие и порядок» представляются 

следующие документы:  

 Ходатайство на имя председателя ВПОО «Милосердие и порядок» о вручении 

Персональной стипендии за подписью руководителя общеобразовательного 

учреждения  (другого учебного заведения, заинтересованного в развитии таланта 

и творческих способностей кандидата), скрепленное  печатью учреждения 

(Приложение 1).  

 Выписка из протокола Заседания совета учреждения о выдвижении кандидатуры 

на вручение Персональной стипендии, за подписью руководителя 

общеобразовательного учреждения  (другого учебного заведения, 

заинтересованного в развитии таланта и творческих способностей кандидата) и 

Председателя Совета (или Председателя общешкольного родительского 

комитета), скрепленное  печатью учреждения.  

 Характеристика учащегося, содержащая сведения о стипендиате: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место учебы, описание достижений в учебной, 

творческой и общественной деятельности, краткое изложение мотивов 

присуждения стипендии, копии дипломов (грамот, благодарностей) за победу или 

участие в конкурсах (смотрах, соревнованиях, фестивалях, олимпиадах).  

 В Характеристике обязательно указывается номинация в соответствии с   п. 2.5. 

настоящего Положения.   

 Портретное фото стипендиата в электронном файле в хорошем качестве в 

формате jpg, pdf. 

 Фото стипендиата в электронном виде портретного жанра хорошего качества. 

 

Указанные документы представляются во Владимирскую областную патриотическую 

общественную организацию «Милосердие и порядок» в Службу по вопросам образования 

и работе с молодежью в распечатанном или электронном (отсканированные копии)виде:  

 в срок до 1 ноября (или ранее в соответствии с датой в информационном письме) 

– по итогам I полугодия текущего учебного года;  

 в срок до 1 апреля (или ранее в соответствии с датой в информационном письме) 

– по итогам II полугодия текущего учебного года. 

2.5. Стипендии назначаются в количестве 100 (сто) стипендий два раза в год (всего 200 

(двести) стипендий в год по следующим номинациям: 

«отличники» - стипендиатами в данной номинации могут быть победители Российских, 

областных, а также городских олимпиад по учебным предметам, научно-технических, 

научно-исследовательских, научно-практических программ, конференций, конкурсов, 

выставок;   

«эрудиты» - стипендиатами в данной номинации могут быть победители областных и 

городских конкурсов эрудитов, КВН и т.д.;  

«организаторы» - при рассмотрении кандидатур по данной номинации учитывается 

личная творческая активность претендентов в создании и деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, детского и молодежного самоуправления; 

выпуске детских и молодежных газет, альманахов; изучении истории родного края, своей 

семьи, родовыми корнями связанной с историей отечества; 

«таланты» - стипендиатами в данной номинации могут быть дипломанты и лауреаты 

международных, всероссийских, региональных, областных и городских конкурсов в 

области искусства, участники художественных выставок, фестивалей искусств и.т.д.; 

«спортсмены» - победители выступлений на международных, всероссийских и городских 

соревнованиях (победители и призеры официальных чемпионатов и первенств).              



2.6. Распределение по номинациям осуществляется на заседании Стипендиальной 

комиссии, количество стипендиатов в каждой номинации неограниченно и 

рассчитывается в каждом конкретном случае исходя из данных Характеристик 

заявленных кандидатов. Количество стипендиатов в каждой номинации протоколируется 

на заседании Стипендиальной комиссии с целью ведения учета Базы стипендиатов. 

Вручение стипендий осуществляется по номинациям. 

 

III. Размер и порядок выплаты стипендии 

3.1. Кандидатура каждого претендента рассматривается Стипендиальной комиссией 

ВПОО «Милосердие и порядок» в срок до 1 декабря по итогам I полугодия текущего года 

и в срок до 1 мая по итогам II полугодия текущего года.  

3.2. В состав Стипендиальной комиссии входят заместители председателя ВПОО 

«Милосердие и порядок». 

3..3. Стипендиальная комиссия имеет право принимать решения при наличии не менее 

двух третьей его состава, большинством голосов присутствующих членов. 

3.3. Выплата стипендии производится 2 раза в год по итогам учебных полугодий (10-17 

декабря по итогам I полугодия текущего учебного года,  10-22 мая по итогам II полугодия 

текущего учебного года). 

3.4. Стипендиатам вручается Почетная грамота «За отличные успехи в учебе и 

достижения в общественной сфере» (в зависимости от номинации) и единовременное 

денежное вознаграждение в размере 2000 (двух тысяч) рублей.  

3.5. Стипендии и Почетные грамоты вручаются Депутатом Государственной Думы 

Российской Федерации председателем ВПОО «Милосердие и порядок» Григорием 

Викторовичем Аникеевым или его заместителем. 

3.6. Выплата стипендии производится за счет средств ВПОО «Милосердие и порядок».  

 

IV. Контроль и координация работы 

4.1. Контроль и координацию работы по выполнению настоящего положения 

осуществляет заместитель председателя – директор Службы по вопросам образования и 

работе с молодежью ВПОО «Милосердие и порядок». 
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Приложение 1 
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Ходатайство 

 
Администрация и педагогический коллектив _________________________________ 

                                                                                                    

                                                             (наименование учреждения) 

ходатайствует о вручении персональной стипендии учени__  ____ класса 
__________________________________________________________________ 

(указать ФИО учащегося) 

в номинации «_______________» на основании следующих документов: 

1. Протокол заседания Совета №____ от «__» ______________ 20___ г. 

2. Характеристика учащегося. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                         _____________ /____________________ 
                                                                                        Подпись                    расшифровка  

 

                                                                                          М.П. 

 

 

 

  

 

Реквизиты 

образовательного 

учреждения. 

Депутату Государственной Думы РФ,  

председателю ВПОО «Милосердие и 

порядок» 

Г.В. Аникееву 


