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1. 0бщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |1оложение устанавливает порядок конкурсного отбора прису}кдения и

вь1плать| стипендии |1опечительского совета лицеистам' достиг1пих вь1соких результатов в

области образования' культурь1' спорта и общественной деятельности.

|.2. Ёеобходимь1м условием получения отипендии является соблтодение требований

}става лицея в отно1шении обязанностей учащегося лицея.

1.3. €типендия вь|плачивается е)|(емесячно с 1октября по 31 мая. Размер стипендии

устанавливается по согласовани}о с|1опечительским советом. €типендия вь1плачивается

из средств |1опечительского совета' споноора.

1.4. 1(оличество стипендий по номинациям

научно-методичеокий совет лицея-интерната

номинаций для премирования' регулярность
|{опечительский совет лицея-интерната.

в текущем году определяет и утверх{дает
и |[опечительский совет. 1{оличество

вь!плат и размер стишендии определяет

!|. |1орядок присуя(дения е)[(емесячной стипендий

2.| Бжемесячная отипендия |1опечтттельского совета Бийского лицея-интерната

прису)кдается учащимся 8-11 классов в целях поощрения за вь!сокие образовательнь|е и

спортивнь1е дости}кения:

. учащиеся, пок€вав1пие отличнь|е и хоро1пие знания по всем предметам, в т.ч. по

результатам аттестации предь|дущего года и вь1сокие дости)кения (призер'

победитель) в заклточительном и международном этапе Бсероссийской олимпиадь|

1школьников РФ ;

. учащиеся' показав1пие отличнь{е и хоро1пие знания по всем предметам' в т.ч. по

результатам аттестации предь1дущего года и занима}ощие призовь1е места в

спортивньгх соревнованиях Бсероссийского и международного уровня.



2.2. Ржемесячная стилендия присух(датся сроком на один унебньтй год и врг{а1отся на
тор)кественном со6рании, посвященном [нто посвящения в лицеисть]. Размер стиг{ендии

определяется |{опечительским советом лищея-интерната

1[!. [1орядок прису}кдения разовой стипендии.

3.1. Разов!ш{ стипендия лрису)кдается сроком на один утебньтй год и вру{атотся на
торжественном оо6рании, посвященном !нто рождения лицея. Размер и количество
стилеътдии определяется |1опечительским советом лицея-интерната. (тилендии
присуя{да}отся по следу1ощим номинациям:

за усг{ехи в унебе
за успехи в научно-творнеской деятельности
за успехи в спортивной деятельности
за активное участие в жизни лицея

3а один год уча|т{ийся может получить стипендито только по одной номинации.

3.2.(тилендия"3а успехи в утебе''

€типендия приоу)кдается ороком на один унебньтй год по результатам унебьт за
предьцущий год по совместному представленито заместителя директора лицея по улебно_
воспитательной работе и классного руководителя.

3.3. €типендия ''3а успехи в научно-творнеской деятельности''

€типендия присуждается сроком на один унебньтй год по результатам участия
учащихся в научно-практических конференциях' олимпиадах, конкурсах, участия в работе
российских и мея{дународнь|х конференциях 1пкольников, научнь1х публикаций по
совместному представлени}о научного руководителя' руководителя Ё!Ф ( наунного
лицейского общество) и заместителя директора лицея по унебно-воспитательной работе
при условии хоротшей унебьт.

3.4. (тилендия ''3а успехи в спортивной деятельности''

€типендия прису)кдается сроком на один унебньтй год за вь!сокие показатели в

городских, российских и ме)кдународнь1х соревнованиях, эстафетах, олимпиадах по
оовместному представлени}о заместителя директора лицея по улебно-воспитательной
работе и классного руководителя при условии хороштей у{ебь1.

3.5.€типендия''3а активное учаотие в жизни лицея''

€типендия прису}кдается сроком на один утебньтй год за активнуто работу в

детском самоуправлении, социальнь1й проектах, общих мероприятиях лицея-интерната по
совместному представлени}о заместителя директора лицея по воспитательной работе и
классного руководителя при условии хоротпей унебьт.
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3.6' 1{андидатурь1 на соискание стипендий вь|двига1отся класснь!ми коллективами и

утвержда1отся дополнительно €оветом лицеистов и Ё{аунно_методическим советом.

3.7. Ретпение |{опечит9льского совета оформляется протоколом и доводится до сведения
коллектива педагогов и учат|1ихся лицея-интерната.

3.8. Расходь1' овязаннь!е с ре€}лизацией настоящего ре1пения, осуществля}отся за счет
средств фонда |[опечительского совета' предусмотреннь1х на соответствутощий утебньтй
год.


