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Положение 
о Мариинских стипендиях и грантах 
одаренным учащимся МБОУ Гимназия № 3 г. Уфа

1.	Общие положения
1.1. В целях реализации программы «Одаренные дети» администрацией МБОУ Гимназия № 3 г. Уфа и благотворительной общественной организацией «Родители-детям» назначаются Мариинские стипендии и гранты  (далее Стипендии и гранты) одаренным детям, победителям городских, республиканских, зональных и всероссийских предметных олимпиад и конкурсов.
1.2. Стипендии и гранты выплачиваются с целью создания условий для развития одаренных детей, эффективной реализации их творческого и интеллектуального потенциала.
2.	Право на получение стипендий и грантов
Право на получение стипендий и грантов имеют учащиеся МБОУ Гимназия № 3 г. Уфа победители городских, республиканских, зональных и всероссийских предметных олимпиад и конкурсов, имеющие хорошие и отличные оценки по итогам полугодия.

3.	Выдвижение кандидатов на стипендии, премии
3.1. Выдвижение кандидатов на стипендии, гранты производится научно-методическим советом МБОУ Гимназия № 3 г. Уфа и ОО «Родители-детям», администрации гимназии. 
3.2. На кандидатов на назначение стипендий и грантов необходимо предоставить в НМС и в администрацию гимназии партфолио

4.	Назначение стипендий
4.1. Стипендии назначаются приказом директора гимназии и правления ОО «Родители-детям» по рекомендации научно-методического совета. 
4.2. Учащимся, которым назначается стипендия, вручается диплом стипендиата.
4.3. Стипендии назначаются 1 раза в год. 

5.	Назначение грантов
5.1. Гранты назначаются приказом директора гимназии и правления ОО «Родители-детям» по рекомендации научно-методического совета гимназии.
5.2. Учащимся, которым назначается грант, вручается свидетельство.
5.3. Гранты назначаются в конце учебного года после окончания олимпиад и конкурсов
6.	Размер и количество стипендий и грантов
Стипендии и гранты назначаются:
5 ежемесячных стипендий для учащихся 3-11-х классов в размере 200 рублей каждая;
6 ежегодных грантов для учащихся 3-11-х классов в размере 500 рублей каждый.

7.	Порядок выплаты стипендий и грантов
Выплата стипендий и грантов производится на основании приказа директора гимназии: Стипендии  и гранты назначаются 1 раза в год и вручаются на Мариинском балу  или др. общешкольном мероприятии.

