
 

Приложение № 1  

к Постановлению МО «Оймяконский улус (район)» 

№ 148 от  25  октября 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гранте имени Василия Александровича  Местникова «Лучший ученик 

года» для обучающихся  общеобразовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)», достигших высоких результатов в учебе,  

культурной, спортивной и   общественной деятельности  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Гранте имени Василия Александровича  Местникова 

«Лучший ученик года» для обучающихся общеобразовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)», достигших высоких результатов в учебе, 

культурной, спортивной и общественной деятельности (далее – Положение о 

Гранте имени В.А. Местникова) разработано на основании Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 октября 

20212г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.1 ст.77), Устава 

муниципального образования «Оймяконский улус (район)» и определяет порядок 

вручения Гранта имени Василия Александровича  Местникова для лучших 

учеников общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)» 

текущего учебного года. 

1.2. Грант вручается в качестве материального поощрения и стимулирования 

учебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)», достигших высоких результатов в учебе, 

культурной, спортивной и общественной деятельности. 

1.3. Размер Гранта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

2. Список получателей Гранта утверждается распоряжением Главы МО 

«Оймяконский улус (район)». 

2.1. Вручение Гранта производится один раз в год в формате очном или 

дистанционном (онлайн, оффлайн) в торжественной обстановке. 

2.2. Сведения о награжденных Грантом обучающихся публикуются на 

официальном сайте администрации МО «Оймяконский улус (район)». 

 

3. Порядок и критерии  выдвижения, утверждения кандидатур и награждения 

 3.1. Получателями Гранта являются обучающиеся 8-11 классов  

общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус (район)». 

 3.2. Администрация общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский улус 

(район)» направляет ходатайство на награждение Грантом «Лучший ученик года» 

в администрацию МО «Оймяконский улус (район)». 

3.3. Документы рассматриваются наградной комиссией Администрации МО 

«Оймяконский улус (район)». 



3.4.Список получателей Гранта утверждается распоряжением Главы МО 

«Оймяконский улус (район)». 

3.5. Критерии выдвижения и утверждения кандидатур из числа обучающихся 

общеобразовательных учреждений: 

-   высокие достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности; 

-   наличие призовых мест по итогам участия в олимпиадах в течение года; 

-   активное участие и успехи в культурно-творческих, спортивных мероприятиях; 

- активное участие в общественно-значимых мероприятиях (школьное 

самоуправление, общественные организации, волонтерство и др.). 

 

4. Вручение Гранта производится один раз в год в формате очном или 

дистанционном (онлайн, оффлайн) в торжественной обстановке. 

 

 

3.Печать и освещение 

3.1. Сведения о победителе  Гранта «Лучший ученик года» публикуются на 

официальном сайте администрации МО «Оймяконский улус (район)» и в 

средствах массовой информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Постановлению МО «Оймяконский улус (район)» 

№ 148 от  25 октября 2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Гранте имени Василия Александровича  Местникова «Лучший студент 

года» для  студентов, выпускников общеобразовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)», проявивших высокие академические, 

социальные и личностные достижения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Гранте имени Василия Александровича  

Местникова для  студентов, выпускников общеобразовательных учреждений МО 

«Оймяконский улус (район)», проявивших высокие академические, социальные и 

личностные достижения, (далее – Положение о Гранте имени В.А. Местникова) 

разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 29 октября 20212г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч.1 ст.77), Устава муниципального 



образования «Оймяконский улус (район)» и определяет порядок вручения Гранта 

студентам, выпускникам общеобразовательных учреждений МО «Оймяконский 

улус (район)» текущего учебного года. 

1.1. Грант вручается в качестве материального поощрения и 

стимулирования учебной деятельности студентов, показавших высокие 

достижения в учебе и в определенных сферах деятельности, и планирующих свое 

профессиональное становление на территории МО  «Оймяконский улус (район)». 

1.2. Размер Гранта составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

1.3. Кандидаты направляют ходатайства на награждение Грантом с 

выпиской итоговых отметок по учебным предметам каждого семестра и итоговых 

за год и других подтверждающих достижения документов в Администрацию МО 

«Оймяконский улус (район)». 

1.4. Документы рассматриваются наградной комиссией Администрации МО 

«Оймяконский улус (район)». 

1.5. Список получателей Гранта утверждается распоряжением Главы МО 

«Оймяконский улус (район)». 

1.6. Вручение Гранта производится один раз в год в формате очном или 

дистанционном (онлайн, оффлайн) в торжественной обстановке. 

1.7. Критерии для получения Гранта «Лучший студент года» 

- высокие достижения в учебной деятельности, в том числе отметки 

 «отлично» по всем учебным предметам по итогам каждого семестра и по итогам 

текущего учебного года; 

            - результаты научно-исследовательской работы (патент, свидетельство, 

выступление с докладом, публикации и др.); 

            -  активное участие и успехи в общественной жизни университета, 

института; 

            -   наличие призовых мест по итогам участия в олимпиадах; 

            -   систематическое и безвозмездное выполнение студентом общественно-

полезной деятельности, в том числе и на территории Оймяконского улуса 

(района): шефская помощь, благотворительность, волонтерство и др. 

             -   активное участие в культурно-творческих и спортивных мероприятиях, 

в том числе мероприятиях, проводимых в МО «Оймяконский улус (район)»; 

             -    прохождение практики и планирование своего профессионального 

становления на территории МО «Оймяконский улус (район). 

 

1.8. Сведения о награжденных Грантом студентов публикуются на 

официальном сайте администрации МО «Оймяконский улус (район)» и в 

средствах массовой информации. 
 

 


