
ПОЛОЖЕНИЕ 

об именной стипендии Стародуб Евгения Ивановича  

 

Данное Положение имеет своей целью определить условия и порядок выплаты стипендии 

имени Стародуб Е.И. (выпускника средней общеобразовательной школы № 81 г. Новокузнецка, 

старшего лейтенанта, геройски погибшего в республике Афганистан). 

Стипендия имени Стародуб Евгения Ивановича учреждена решением семьи Стародуб Е.И. 

и Совета общеобразовательной школы № 81 г. Новокузнецка имени Евгения Ивановича Стародуб 

01 сентября 2011 года. 

 

Цель именной стипендии – воспитание активной жизненной позиции, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, стимулирование учебной деятельности, поддержка 

успешного обучения школьников, воспитание уважительного отношения к памяти погибших 

защитников Отечества, памяти воина-афганца, именем которого названа школа. 

 

І. Общие положения 
1.1. Стипендия выплачивается из средств семьи Стародуб Е.И. 

1.2. Внесение изменений в данное Положение производится по совместному решению 

учредителей. 

1.3. Стипендия назначается школьникам 1-11 классов, с активной жизненной позицией, 

достигших стабильных успехов в учебной, общественной, внеурочной деятельности, в 

соответствии с данным Положением. 

1.4. Стипендия назначается и выплачивается 2 раза в год. Один и тот же учащийся не может 

быть назначен на второй срок для получения данной стипендии в одном учебном году. 

 

ІІ. Порядок назначения и выплаты именной стипендии 

2.1. Претенденты на получение стипендии определяются общешкольным Советом школы на 

основании совместных письменных представлений активов класса и классных 

руководителей. 

2.2. Кандидатуры рассматриваются на Совете школы путём обсуждения и голосования. Совет 

школы, совместно с вдовой Стародуб Е.И принимает решение о назначении стипендии 

одному из них. 

2.3. Стипендия назначается школьникам:  

 1-4 классов – в количестве 3-х; 

 5-8 классов-  в количестве 3-х; 

 9-11 классов – в количестве 3-х. 

2.4. Именная стипендия может быть назначена учащимся на «отлично» или «отлично» и 

«хорошо», при условии:  

 активного участия в общественной жизни школы; 

 участию в олимпиадах различного уровня; 

 примерного отношения к учебному труду, соблюдению Правил внутреннего 

распорядка; 

2.5. Размер именной стипендии составляет: 

 для учащихся 1-4 классов – 1000 рублей; 

 для учащихся 5-8 классов – 2000 рублей; 

 для учащихся 9-11 классов – 3000 рублей. 

Изменение размера стипендии определяет семья Стародуб Т.И. 

2.6. Назначение производится приказом директора школы на основании решения Совета 

школы. 

2.7. Выплата стипендии производится 2 раза в год -  не позднее 31 декабря и 1 июня.  

2.8. Удостоверение о назначении стипендии вручается в торжественной обстановке, фамилия 

стипендиата заносится в журнал почета школы. 

  


