
 
МЭР ГОРОДА ОМСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2008 г. N 1144-п 
 

О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ МЭРА 
ГОРОДА ОМСКА ОБУЧАЮЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА 

 
В целях создания наиболее благоприятных условий для выявления, поддержки и 

творческого развития одаренных детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска, 
руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке присуждения и выплаты именных стипендий Мэра города 
Омска обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования Администрации города Омска. 

2. Департаменту образования Администрации города Омска: 
1) при формировании проекта бюджета города Омска на очередной финансовый год по 

отрасли "Образование" предусматривать денежные средства на выплату именных стипендий Мэра 
города Омска обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования Администрации города Омска (далее - стипендии); 

2) выплату стипендий производить в пределах выделенных на эти цели ассигнований. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 

города Омска В.В. Куприянова. 
 

Мэр города Омска 
В.Ф.ШРЕЙДЕР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Мэра города Омска 

от 17 декабря 2008 г. N 1144-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присуждения и выплаты именных стипендий Мэра 

города Омска обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных департаменту образования 

Администрации города Омска 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение о порядке присуждения и выплаты именных стипендий Мэра 

города Омска обучающимся в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования Администрации города Омска (далее - образовательное учреждение), 
определяет порядок присуждения и выплаты именных стипендий Мэра города Омска 
обучающимся в образовательных учреждениях (далее - стипендии). 

2. Стипендии присуждаются по итогам прошедшего учебного года. 
3. Стипендии присуждаются обучающимся образовательных учреждений, добившимся 

широкого общественного признания, а именно ставшим победителями, лауреатами 
муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, конференций, 
олимпиад, смотров и других мероприятий. 

 
II. Количество и размер стипендий 

 
4. Количество стипендий определяется департаментом образования Администрации города 

Омска ежегодно с учетом средств, заложенных на данные цели в бюджете города Омска. 
5. Стипендия устанавливается в размере 1000 рублей и выплачивается единовременно. 
 

III. Выдвижение кандидатов 
 
6. Кандидаты на присуждение стипендии выдвигаются образовательными учреждениями, в 

которых они обучаются. 
7. Ходатайства о назначении стипендии подаются в департамент образования 

Администрации города Омска в течение 30 дней с момента окончания учебного года. 
К ходатайству о назначении стипендии прилагаются: 
- характеристика кандидата с указанием его фамилии, имени, отчества, даты рождения; 
- копии дипломов, свидетельств, сертификатов и других документов, подтверждающих 

успешное выступление кандидата на муниципальных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, конференциях, олимпиадах, смотрах и других мероприятиях 
прошедшего учебного года. 

 
IV. Принятие решения о присуждении стипендий, их вручение 

 
8. В целях отбора кандидатов на присуждение стипендий департаментом образования 

Администрации города Омска создается комиссия по присуждению стипендий (далее - комиссия), 
председателем которой является директор департамента образования Администрации города 
Омска. Состав комиссии и положение о ней утверждается приказом директора департамента 
образования Администрации города Омска. 

9. На основании решения комиссии департамент образования Администрации города Омска 
осуществляет подготовку проекта постановления Мэра города Омска о присуждении стипендий. 

10. Вручение стипендий осуществляет Мэр города Омска или заместитель Мэра города 
Омска, регулирующий деятельность департамента образования Администрации города Омска. 

 
_______________ 

 
 

 


