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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок конкурсного отбора присуждения и 

выплаты ежегодной единовременной стипендии (далее – стипендия) Попечительского 

совета лицеистам, достигшим высоких результатов в области образования, творчества, 

спорта и общественной деятельности. 

1.2. Необходимым условием получения стипендии является соблюдение учащимся 

требований Устава лицея в отношении обязанностей учащегося, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и 100%  качество успеваемости. 

1.3. Стипендия вручается ежегодно на торжественной церемонии, посвященной Дню 

рождения лицея (апрель, по плану лицея).  

1.4. Размер стипендии устанавливается по согласованию с Попечительским советом.  

Стипендия выплачивается из средств Попечительского  совета, спонсора. 

1.5. Количество претендентов на выплату стипендии Попечительского совета в 

текущем году определяет научно-методический совет лицея-интерната, утверждает 

председатель Попечительского  совета.  

 

2. Порядок присуждения  стипендий Попечительского совета 

2.1. Стипендия Попечительского совета Бийского лицея-интерната присуждается 

учащимся 9-11 классов в целях поощрения за высокие образовательные и спортивные, 

творческие, исследовательские достижения и активную общественную деятельность, 

показавшим отличные и хорошие  знания по всем предметам, в т.ч.  по результатам 

аттестации предыдущего года, и не имеющим дисциплинарных взысканий.   

2.2. Стипендия присуждаются по следующим номинациям: 

 за успехи в учебной деятельности (олимпиадное движение, исследовательская 

деятельность, высокие результаты в предметной деятельности); 

 за успехи в творческой деятельности; 

 за успехи в спортивной деятельности; 

 за активное участие в жизни лицея. 

2.3. Стипендия "За успехи в учебной деятельности" 

Стипендия присуждается сроком на один учебный  год по результатам участия учащихся 

в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах; участия в работе 

российских и международных конференций школьников; научных публикаций; 

результативное участие в олимпиадном движении по совместному представлению 



научного руководителя, руководителя НЛО (научного лицейского общество), заместителя 

директора лицея  по учебной работе и классного руководителя. 

2.4. Стипендия "За успехи в творческой деятельности" 

Стипендия присуждается сроком на один учебный год по результатам участия учащихся в 

краевых, региональных, всероссийских, международных  творческих конкурсах, 

фестивалях по совместному представлению руководителя, заместителя директора лицея 

по воспитательной работе, классного руководителя.  

2.5. Стипендия "За успехи в спортивной деятельности" 

Стипендия присуждается сроком на один учебный  год за высокие показатели в краевых, 

зональных, российских и международных соревнованиях, эстафетах, олимпиадах по 

совместному представлению руководителя спортивного клуба лицея, заместителя 

директора лицея по воспитательной работе и классного руководителя. 

2.6. Стипендия "За активное участие в жизни лицея" 

Стипендия присуждается сроком на один учебный  год за  активную работу в органах 

лицейского самоуправления, социальных проектах, общих мероприятиях лицея-интерната  

по совместному представлению председателя Совета лицеистов, заместителя директора 

лицея по воспитательной работе и  классного руководителя. 

2.7. Кандидатуры на соискание стипендий рассматриваются Научно-методическим 

советом, утверждаются председателем Попечительского совета. За один год учащийся 

может получить стипендию только по одной номинации. 

2.8. Расходы, связанные с реализацией настоящего решения, осуществляются за счет 

средств  фонда Попечительского совета, предусмотренных на соответствующий учебный 

год.  
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