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                                      РЕШЕНИЕ   
                                 РЕшЕНиЕ

                            от 11 ноября 2020 года Ns

         Щ=v_J
   

     ниципАлъного оБрАзовАния кущЁвский рМон

N9 24
сr-ца Кущёвская     

            
                          О внссении изменений в решение Совета муниципального

               образования Кущевский район о,г 28 августа 20lЗ года J\b 393              <Об учрех(дении стипеI{дий главы муни'.lип€шьного образования      Кущевский район одаренным учаrцимся общеобразовательных
учреждений и стулентам, обучающимся в профессион€tльных

учебных заведениях педагогической направленности))

В IIелях уточнения состава комиссии, условий договора, заклю,tаеI\4огi)
J\,1еЖДУ сту/lенl'ом и управлеI{исм образованием алмиIlистраlil.it{
мУниципаJlьI"lого образования Кущевский район по присуждению стипенлий
ГJIаВы муниципального образования Кущевский, район одареI.Iным учащим(lя
обrцеобразоватеJIьI{ых учреждеrлий и студентам, обучающимся l] BbicI,tIиx
ПРОфеССиоНальных учебttых :]аве/lеFIиrIх педагогической направлеIlности, CoBer-
N,Iугl и Llи п tL]I bI IoI,o образоваr rи я Куtчсвский райоI.1 РЕШИЛ :

1. BttecT'pI в решение Совета муниципаJlьного образования Кущевский
райоН о,Г 28 августа 2013 года }fs 39з (об учреждении стипендий главli
I\4УНИLtИПzu'lьного образования Кущевский район одаренным учащим{):.
общеобразовательных учреждений и студентам, обучающимся ?,

профессиональных учебных заведениях tIедагогиЧеской HaпpaBjIeHt,tot:Ttrli.:.-сJlедуIоIItие измеIIеtIия :

l ) в гlриложении Ng 2 к По"тlо>ltениlо о стипенлиях главы мунициIIалLно1-{.
ОбРаЗОВаГtИЯ КУщевский район одаренItым учащимся обrчеобразоватеJr._ных
учрежlIеНий и с,гуДеIlтам, обучаюЩиIисЯ в высшиХ профессио}{альIIых учебньrх
за веде I{ и я х п едагоги.,tеско й н аправл eI,{ tIости :

а) абзац 2 пуllкта 7 изложить в [Iовой редакции:
<В случае призыва выпускtlI4ка ВУЗа на слухсб1, в ВооружеFIrIые UИJТi'I

РОССИiаСКОй ФСДераЦии илI,t постугIJIеIIия в аспира[Iтуру (магистратуру) сразу Il!;
окоlIчаlIиl,t l]ысшего у.lебttс-lго завслеIIиЯ, С,гипеFIдиаl,У Предоставляе,IчI.
отсрочка от исполнения обязательств логовора в части отработки, Ila перис.;
службЫ в ВооруЖенныХ Си.пах и.ltи сlбучgIlия в аспираI.Iтуре (магиСтратурс:t..',;

б) пункт 7 дополнить абзацем слелуюlцего содержанрIя:
<время }Iахождения в отпуске по уходу за ребенком не включается r

гIериод пятилетIIего срока отработ,ки.>; il'

2) прилОжеtlие Ng З к реUrе}lИlо ColleTa IuуrIиципаJIьIlого образоваiлriя
Кущевский район <Состав комиссии по присуждениIо стипендий глаLtы
муIlиципаJIьного образованияt Itуruевский райоlI одаренным учаll(иrчIся
общеобразовательных учрежлелrиi{ }l студеrlтам, обучающиNлся iз
профессиоI{альНI,IХ у,tебllых заRелеIlиях педагогиЧескор*t r{аправлеtlносt'i.u
}lзло}lilll,Ь в ltовоЙ peJ{ilI(Ill41,1 сопjiдсIlо при.ложеIrиld к llастояlцему решениI0;
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2, Управлениtо образованием администрации муЕиципыIьного
Образовапия Кущевский район (Богунова) внести соответствуIощие изменения
в pa}Iee заклIоченные доI,оворы на выплату стипендии.

З. Kotlтpo.1rt за выполнением решешия возложить на постояIIдIуIо
КОМИСсиIо по социалыIым вопросам Сове,га муниrIипального образоваitия
Куrrlс:вский райоri (LlepHoycoBa).

4. НаСтОящее решеIIие встуIIает в силу со дня его обнародования и
распросlра}Iяется на правоотношеЕиrI, возникшие с 0l сентября2020 года.

_"'. r..

Глава
муIlициI]аJILIIоl,о образоваttия

Исполняющий обязанности
председателя Совета
муниципал
Куще

il,;



ПРИЛОЖЕFIИЕ
к решению Совета

муниципального образования
Кущевский район

от У/,2! ,l?tP года Jф .ё4

кIlРИЛо}кЕНИЕ N9 3
УТВЕРЖДЕНО
решением Совет

муниципалъного образования
куiцевский район

от 28 августа2O1З года М 393

сос],Ав
коI\,1иссии по присух(дению стипендий главы муниципапьного

образования Кущевский район одаренным учащимся
общеобразовательных )чреждений и студентам, обучающимся в
выоших rrрофессиоIIальных учебllых завелеIIиях rrедагоги.lеской

нашравJIеIII{ости

I1ocTytlaeBa
Елетtа Иrзаrrовrrа

liогунова
I}cpa OMapoBtla

lJислогузова
Ijлена Анатолъевна

Ершова
Наталья Аrrьбертсlвна

Ifttимова
Ilаталья IJасильевна

образовапиеtчt
муниципаJIьцого

уIlравления
администрации

образоватIия Кушlевскилi

управления
администрации

образования Кущевсrстаl,л

уцравления
администрации

- первый заместитель главы
муниципального образования Кущевский
район, председатель Комиссии

- начальник управлениJI образованиом
адми}Iистрации муниципаJIьцого
образоваттия Кущевский райотl,
заместитель цредседателя Комиссии;

члетrьт Комиссии:

ведущий специаJIист

район;
главrrый специалист
образованием
муниципального
район;
ведущий спёциалист
образованием
муниципаJIьI]ого

райоtt;
образоваtlия Кущевский



Мазуреlrко
галитlа Иваrл'овна

I-IeTpoBa

Ол1,1,а I]аси.ltьевна

CyllpyrloBa
I}epa Анатольеtзlта

T{eptToycoBa

1,} и K,I,op ияt A.lteKcat tлр ol]Ha

FIачальник управлеI.Iия
образованием администрации
муI{ициIIаJIъного образования
Кущевсrtий район

директор I\4Y I-Щ <I_{ентрализованная
бухгалтерия управления образованием)) ;

лиректор МКУ <Щештр развитиrI
обршования>;

з?местителL }{ачальника управлеI{ия
образованием адмиFIистрациI,I
муIIиципаJIъного образования Куrцевский
район
прс/tсе/{атель постояrIr.lой комиссии по
социалъЕIым l]oпpooaNI Совета.
муниципального образования Кущевский
район (по согласованию),>

I].о.Богчrrова
J
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