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Положение о  благотворительной стипендии выпускников лицея 

для учащихся  краевой государственной бюджетной общеобразовательной  

школы - интерната «Бийский лицей – интернат Алтайского края» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Благотворительная  стипендия выпускников лицея для учащихся краевой 

государственной бюджетной общеобразовательной школы - интерната «Бийский лицей – 

интернат Алтайского края»,  именуемая в дальнейшем стипендия, направлена на 

стимулирование учебной, научно-исследовательской  и практической деятельности 

талантливых  учащихся лицея - интерната. 

1.2.В данном Положении под «стипендией» понимается денежная выплата, назначаемая 

учащимся  10-11 классов,  обучающимся по  профильным общеобразовательным 

программам повышенного уровня сложности выплачиваемая выпускниками Бийского 

лицея-интерната. 

1.3.Бийскому лицею-интернату  выделяется 10 стипендий, которые назначаются по 

результатам  конкурса, специально организованного и проводимого Советом лицея. 

Количество стипендий может меняться в зависимости от наполнения фонда 

благотворительных стипендий выпускников лицея.  

1.4.Экспертиза материалов учащихся-соискателей стипендии и распределение стипендий 

осуществлется Советом  лицея-интерната  и  утверждается  выпускниками лицея, 

участвующими в формировании фонда благотворительных стипендий выпускников на 

основе открытых конкурсных документов и открытого обсуждения. 

 

2.Требования  к претендентам на  получение  стипендии  

2.1.Претендовать на стипендию могут учащиеся:  

 1)  победители и призеры  всероссийской олимпиады школьников, участники, призеры  и 

победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам;  

2) победители и призеры конкурсов, конференций, форумов  всероссийского и 

международного уровней, 

3) победители и призеры краевых, региональных, всероссийских, международных  

научно-исследовательских и научно-практических конференций. 

2.2.Все соискатели стипендии выпускников лицея должны иметь средний балл по 

предметам  не менее оценки «4», активное участие в общественной жизни, научной и 

практической деятельности  лицея-интерната, пользоваться авторитетом среди учащихся и  

преподавателей. 

2.3.Критерии (Приложение 3) и порядок конкурсного отбора учащихся, выдвигаемых для 

получения стипендии, определяется настоящим документом. 

 



3.Проведение конкурса  

3.1. Заявку на участие в конкурсе может подать  учащийся 10-11 класса лицея-интерната 

(в дальнейшем «соискатель»), классный руководитель, учитель, заместитель директора (в 

дальнейшем «заявитель»).  

3.2. Для  участия в  конкурсе на получение стипендии  необходимо подать  заявление 

(Приложение 1) и  анкету (Приложение 2),  которая отражает следующие характеристики 

соискателя за последние два учебных года: 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников регионального и  заключительного 

этапа, 

участие в научно-исследовательских  проектах всероссийского и международного уровня, 

наличие призов краевых, региональных, всероссийских, международных олимпиад, 

конкурсов, научно-исследовательских и научно-практических конференций, 

участие в общественной жизни лицея-интерната, 

успеваемость. 

3.3.  Портфолио кандидатов на участие в конкурсе размещаются в электронном виде  на 

веб-ресурсе для всеобщего ознакомления  в виде анкеты (Приложение №2),  портфолио - 

архива сканированных грамот или дипломов, документов подтверждающих результаты, 

систематизированных в соответствие с заполненной анкетой. 

3.4. Приоритетным направлением является научно-исследовательская деятельность 

соискателя. 

 

 4. Процедура  проведения конкурса  

4.1.Конкурс  среди соискателей проводится  Советом лицея. Совет лицея создает 

экспертную комиссию в составе 10 экспертов, в состав которой  входят 3 ученика  10-11 

классов,  3 педагога, 3 родителя (законных представителя) и председатель Совета лицея. 

4.2. При голосовании председатель Совета лицея имеет право решающего голоса в случае 

возникновения спорных вопросов.  

4.3. Экспертная комиссия рассматривает все  заявления и  анкеты - портфолио личных 

достижений соискателей, оценивает их, в соответствии с разработанными критериями 

(Приложение 3, Приложение 4),  выставляет баллы  (Приложение №2). 

4.4 Количество соискателей, согласно пункту 1.3., данного Положения, прошедших 

конкурс по рейтингу утверждается Советом лицея. Результаты конкурса до 25 апреля 

текущего года публикуются на сайте лицея-интерната. 

4.5.Сроки проведения  конкурса: ежегодно с  1 февраля  по 20 апреля  включительно: 

 до 20 марта — прием заявлений на участие в Конкурсе; 

до 20 апреля – рассмотрение представленных материалов экспертной комиссией Совета 

лицея;  

до 25 апреля — утверждение  списка победителей выпускниками лицея, формирующими 

стипендиальный фонд и размещение информации на сайте лицея. 

4.6.После ознакомления  с результатами конкурса  комиссия из выпускников лицея-

интерната  имеет право:  

утвердить предложенный Советом лицея список учащихся; 

отклонить кандидатуры из предложенного Советом лицея списка; 

запросить дополнительные сведения и документы о претендентах на стипендию. 

4.7.Стипендия по результатам конкурса вручается  одни раз в год  на торжественном 

мероприятии в День рождения лицея до 29 апреля текущего года. 



5. Условия получения, размер и порядок выплат стипендий  победителям конкурса 

5.1.Размер стипендии победителям конкурса  устанавливается выпускниками лицея    и 

зависит от  размера  фонда стипендий.  

5.2. Фонд благотварительных стипендий выпускников лицея создается за счет 

добровольных пожертвований выпускников лицея путем перечисления финансовых 

средств на лицевой счет лицея по следующим реквизитам, с  отметкой 

«Благотворительная стипендия выпускников лицея»:  

Получатель: 

КГБОУ «Бийский лицей - интернат Алтайского края»  

Лицевой счет 20176U96010 

 р/с 40601810701731000001 УФК по Атайскому краю ( КГБОУ ««Бийский лицей - 

интернат Алтайского края» , лицевой счет 20176U96010) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул 

ИНН 2227012935, КПП 220401001, БИК 040173001  

Код дохода 00000000000000000180 

 

5.3. Стипендия перечисляется бухгалтерией лицея на лицевой счет победителя  конкурса. 

5.4.При получении  стипендии   администрация лицея-интерната  уведомляет 

выпускников лицея о факте получения  стипендии  победителем и представляет 

следующие отчетные документы: приказ по лицею о выплате благотворительной 

стипендии выпускников лицея, реестры выдачи финансовых средств через банк. 

 

6. Основания для прекращения выплат стипендий  

6.1.Выплата стипендий Фонда прекращается в случае: 

отсутствия добровольных пожертвований выпускников лицея на лицевом счете 

учреждения; 

перехода (перевода) учащегося  в другое образовательное заведение.  

6.2. Освободившаяся стипендия не может быть предоставлена другому учащемуся лицея-

интерната. Средства, оставшиеся от освободившейся стипендии, остаются на счету лицея-

интерната и могут быть использованы на выплату стипендий в следующем учебном году. 


