Положение
"Об именных школьных стипендиях"
1. Общие положения
1.1 Положение "Об именных школьных стипендиях" разработано с целью поддержки
технического образования для содействия сохранению и развитию интеллектуального потенциала,
поддержания и повышения престижа технического образования в России, поддержки усилий
способных и трудолюбивых школьников, обучающихся в лицеях, гимназиях и школах - партнерах
ОАО «ОНИИП».
1.2 Положение "Об именных школьных стипендиях" регулирует порядок назначения и
выплаты стипендий, учреждаемых ОАО «ОНИИП».
1.3 Именные школьные стипендии учреждаются в следующих целях:
1.3.1 Поддержки творчески одаренных детей, подростков и юношей - хорошо и отлично
успевающих учащихся лицеев, гимназий, школ и учреждений дополнительного образования детей:
домов и станций детского технического творчества, добившихся высоких результатов в изучении
физики, математики и информатики.
1.3.2 Поддержки лучших учащихся, достойно представляющих свое образовательное
учреждение на городском, областном, межрегиональном, федеральном и международном уровнях
в области радиотехники, электроники, схемотехники, информатики, системного анализа,
математического моделирования, победителей и призеров олимпиад, соревнований, конкурсов
различного уровня.
1.3.3 Поддержки одаренных учащихся, достигших высоких показателей в городских,
областных, зональных, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах детско-юношеского
технического творчества, в научно-исследовательских работах школьников по профилю ОАО
«ОНИИП».
1.3.4 Поддержки и поощрения учителей физики, математики и информатики,
воспитывающих творчески одаренных детей и принимающих активное участие в
профориентационной деятельности совместно с ОАО «ОНИИП».
1.4 Количество именных школьных стипендий:
- Для учащихся лицеев, гимназий и школ в количестве до 10 детей.
- Для педагогов в количестве до 5 учителей.
1.5 Основные понятия (термины):
Именная школьная стипендия - денежное вознаграждение, выплачиваемое ОАО
«ОНИИП» отдельным представителям одаренных учащихся лицеев, гимназий и школ,
проявившим себя в учебной, интеллектуальной, инновационной деятельности, и их педагогам.
Кандидат на назначение именной школьной стипендии - лицо, выдвигаемое
педагогическим советом лицея, гимназии или школы на назначение именной школьной стипендии
и утвержденное директором образовательного учреждения.
Претендент на назначение именной школьной стипендии - лицо, определяемое из числа
кандидатов и представленное стипендиальной комиссии ОАО «ОНИИП» для выдвижения на
утверждение генеральному директору ОАО «ОНИИП» назначения именной школьной стипендии.
Стипендиат именной школьной стипендии - лицо, которому решением стипендиальной
комиссии ОАО «ОНИИП» и приказом генерального директора ОАО «ОНИИП» назначена именная
школьная стипендия и который является ее получателем.

2. Условия назначения именных стипендий
2.1 Стипендиатами именных школьных стипендий могут стать:
2.1.1 Учащиеся общеобразовательных учреждений: лицеев, гимназий, школ, являющиеся
победителями городских, областных, зональных, всероссийских, международных конкурсов,
олимпиад, соревнований в области изучаемых школьных предметов: физики, математики,
информатики; а также конкурсов, проводимых ОАО «ОНИИП»,
2.1.2 Учащиеся общеобразовательных учреждений лицеев, гимназий, школ, имеющие
стабильно высокие показатели в учебе и являющиеся активными участниками кружков детскоюношеского технического в городе и области.
2.1.3
Учащиеся общеобразовательных учреждений лицеев, гимназий, школ,
принимающие активное участие в профориентационных мероприятиях, проводимых ОАО
«ОНИИП», в том числе в проведении профессиональных проб и программе летней занятости
школьников «Трудовое лето».
2.2
Стипендиатами
именных
школьных
стипендий
могут
стать
учителя
общеобразовательных учреждений: лицеев, гимназий и школ, педагоги учреждений
дополнительного технического образования детей: домов и станций детско-юношеского
технического творчества, воспитывающие творчески одаренных детей и принимающие активное
участие в мероприятиях ОАО «ОНИИП».

3. Порядок назначения именных стипендий
3.1 Именная школьная стипендия для творчески одаренных детей общеобразовательных
учреждений: лицеев, гимназий и школ - назначается отдельному учащемуся один раз в течение
учебного года.
3.2 Именная школьная стипендия для учителей общеобразовательных учреждений: лицеев,
гимназий и школ - назначается отдельному педагогу один раз в течении учебного года.
3.3 Именная школьная стипендия назначается по результатам прошедшего учебного года.
3.4 Рассмотрение и утверждение кандидатур на присвоение именной школьной стипендии
происходит один раз в год в сентябре месяце текущего года.
4. Статусы стипендиатов именных школьных стипендий
2.1. Стипендиатам именных стипендий присваивается звание "Стипендиат именной школьной
стипендии", вручается свидетельство, подтверждающее звание, и выплачивается именная
школьная стипендия.

5. Размеры именных, школьных стипендий
5.1. Именная школьная стипендия для творчески одаренных детей - составляет 500 (пятьсот)
рублей в месяц.
5.2. Именная школьная стипендия для учителей - составляет 2 000 (две тысячи) рублей в месяц.
5.3. Именная школьная стипендия может вручаться в конце учебного года, в сентябре следующего
учебного года в разовом порядке за весь учебный год или ежемесячно равными долями с сентября
по май включительно (девять месяцев - один учебный год).
6. Источник финансирования именных школьных стипендий
6.1. Финансирование именных школьных стипендий производится из прибыли ОАО «ОНИИП».

