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1. Общие положения.
1.1. В целях активизации учебной работы, развития познавательного интереса
обучающихся вводится стипендия имени Потапова Ивана.
1.2. Стипендия называется по имени выпускника лицея 2010 года Потапова Ивана
Александровича, показавшего отличные результаты в математике, немецком языке,
гуманитарных дисциплинах, победителя и призера различных этапов всероссийской
олимпиады обучающихся, члена городского детского парламента, человека высоких
нравственных качеств, ставшего в некотором смысле лицом поколения двухтысячных
годов.
1.3. Именная стипендия назначается обучающихся, показавшим наивысшие
результаты образовательной деятельности, олимпиадного движения, проявившим интерес
к изучению гуманитарных дисциплин, математики и иностранного языка, занимающим
активную жизненную позицию, пользующимся уважением ученической и педагогической
общественности.
2. Порядок введения именной стипендии
2.1. Именная стипендия назначается решением Управляющего совета лицея с
участием ученического и педагогических советов в следующих классах:
- восьмой класс – одна стипендия,
- девятый класс – одна стипендия,
- десятый класс – две стипендии,
- одиннадцатый класс – две стипендии.
2.2. Именная стипендия назначается ежегодно сроком на один учебный год. Каждый
год на нее претендуют обучающиеся соответствующего года обучения.
3. Порядок и критерии отбора кандидатов на стипендию.
3.1.Отбор кандидатов производится в два тура:
- ученический тур,
- преподавательский тур.
3.2. В рамках первого тура Ученический совет определяет не менее двух кандидатов
на стипендию в параллели 8-9 и не менее четырех в параллелях 10-11 классов. Решения
принимаются простым большинством голосов в результате открытого голосования.

3.3. В рамках второго тура Педагогический совет отбирает кандидатов в каждой
параллели. Список именных стипендиатов утверждается в августе решением
Управляющего совета. Решение принимается простым большинством голосов в
результате открытого голосования.
3.4. Именным стипендиатом может быть любой обучающийся 8-11 классов МАОУ
«Лицей №29». Главными критериями отбора кандидатов на именную стипендию
являются:
- вхождение в пятерку лучших обучающихся в параллели по общему рейтингу,
- успешное участие школьника в олимпиадном движении;
- интерес к изучению математики, иностранного языка, гуманитарных
дисциплин, проявляющийся в исследовательской и проектной деятельности;
- оценки по итогам административных контрольных работ,
- участие в общественной жизни, проявление инициативы, авторитет у
окружающих.
3.5. Лицеист, получавший именную стипендию в предыдущие годы, может
претендовать на стипендию последующих лет на общих основаниях.
3.6. Имена обучающихся, получающих именную стипендию, размещаются на сайте
лицея, в вестибюле корпуса №1 на доске «Ими гордится школа».
4. Порядок финансирования именной стипендии
4.1. Именная стипендия финансируется в равных долях из средств МАОУ «Лицей
№29» и средств общественного фонда. Именная стипендия устанавливается в следующем
размере:
- восьмой класс – 200 рублей,
- девятый класс – 300 рублей,
- десятый класс – 400 рублей,
- одиннадцатый класс – 400 рублей.
4.2. Решением педагогического совета могут быть введены дополнительные
именные стипендии, которые утверждаются Управляющим советом лицея.
4.3 Именные стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 30 июня
соответствующего учебного года.
5. Досрочное прекращение выплаты именной стипендии
5.1. Выплата именной стипендии может быть досрочно прекращена по решению
педагогического совета лицея при нарушении стипендиатом Устава и Правил внутреннего
распорядка лицея.

