
  



 

1.1.Размеры стипендий определяются комиссией по согласованию с Попечительским 

Советом  исходя  из наличия средств  в стипендиальном фонде и дифференцируются в 

зависимости от контингента обучающихся  5-8 классов, 9-11 классов. 

1.2.Критерии  назначения стипендии: 

- средний учебный  балл по итогам сессии 

Средний балл 4,9 – 250 рублей 

Средний балл 4,8 – 200 рублей 

Средний балл 4,7 – 150 рублей 

- победы  на предметных олимпиадах начиная с городского уровня и выше ; 

- активное участие  в жизни коллектива  класса и лицея ; 

- соблюдение норм цивилизованного поведения в лицее и за его пределами,  

 -   выполнение требований Устава и Правил поведения обучающихся . 

1.9. Размеры стипендий  для отличников  и призёров олимпиад: 

     Отличники  -  200  рублей в месяц; 

    Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников 

       - победитель регионального этапа – 250 рублей 

       - призёры регионального этапа: – 200 рублей 

         -победитель или призер 3-4 олимпиад муниципального уровня - 175 рублей 

         - победитель или призер 2 олимпиад муниципального уровня  – 150 рублей 

Победители и призеры городских олимпиад 

- победитель городской предметной олимпиады – 200 рублей 

- призер городской предметной олимпиады – 175 рублей 

1.10. Если обучающийся  является отличником и призёром  или стипендиатом и призёром,  

то размер его стипендии будет исчисляться  из суммы стипендий за учёбу и олимпиаду. 

1.11. Стипендиат, имеющий нарушения  дисциплины или уклоняющийся от общественной 

жизни класса или лицея, может быть лишён стипендии на время или на весь учебный год. 

 

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.В настоящее Положение директором Учреждения могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном порядке, в том числе касающиеся размера стипендии 

3.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется приказом 

директора Учреждения. 

3.3.Дата вступления изменений и дополнений в силу определяется директором 

Учреждения и устанавливается в приказе о внесении изменений и дополнений в 

Положение о стипендиях обучающихся. 

3.4.Настоящее Положение принимается с учетом мнения  коллегиальных органов 

управления лицеем. 
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