
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                               от 09.10.2018 №1091 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке назначения и выплаты стипендий мэра города Йошкар-Олы 

 
1. Стипендии мэра города Йошкар-Олы (далее – Стипендии) 

учреждаются для поощрения талантливой, активной молодежи города 
Йошкар-Олы, студентов образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, расположенных на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», за успехи в учебе, научных исследованиях, 
творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, имеющих значимые 
достижения в общественной и добровольческой (волонтёрской) 
деятельности, и для дальнейшей активной работы в данном направлении.  

2. Кандидатами на получение Стипендии могут быть студенты не ниже 
второго года обучения. 

3. Кандидаты отбираются из числа студентов образовательных 
организаций, победителей и участников: конкурсов и олимпиад 
профессионального мастерства, мероприятий с молодежью, проводимых 
отделами и управлениями администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

4. Для получения Стипендии лица, указанные в пункте 6 настоящего 
Положения, должны представить  убедительные доказательства 
результативности и эффективности общественной деятельности в сфере 
художественного и научно-технического творчества, спортивных 
достижений (звания, награды и поощрения, документы и материалы 
подтверждения участия или победы на городских, республиканских, 
межрегиональных и всероссийских конкурсах и мероприятиях, фото-, видео-, 
аудиоматериалы, публикации, отзывы, экспертные заключения).  

Критерии отбора: 
«Социально-значимая деятельность». Категориями кандидатов 

являются: активисты или руководители общественных организаций, авторы 
реализованных социальных проектов, добровольцы (волонтеры), члены 
ученического самоуправления. 

«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская 
деятельность». Категориями кандидатов являются молодые таланты в 
различных областях научно-технической и учебно-исследовательской 
деятельности. 

«Художественное творчество». Категориями кандидатов являются 
молодые люди, проявившие себя в различных областях искусства, народно-



2 
 
прикладного творчества, литературы, победители городских, региональных 
(межрегиональных) мероприятий. 

«Спортивные достижения». Категориями кандидатов являются молодые 
люди, проявившие себя в городских спартакиадах, чемпионатах и кубках 
города Йошкар-Олы, городских и региональных соревнованиях в области 
физической культуры. 

5. Стипендии назначаются постановлением администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» ежегодно в период с 1 сентября по 31 августа 
(один учебный год). Студенты, обучающиеся на последних курсах учебных 
заведений и удостоенные Стипендии, получают именную Стипендию один 
учебный год в период с 1 сентября по 30 июня. 

6. Кандидаты на получение Стипендий выдвигаются: 
а) учеными советами образовательных организаций высшего 

образования; 
б) педагогическими советами профессиональных образовательных 

организаций; 
в) общественными организациями города Йошкар-Олы. 
7. Для назначения Стипендии в отдел молодежной политики управления 

по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» ежегодно в срок до 30 августа 
представляются следующие документы: 

ходатайство руководителя организации на имя мэра города  
Йошкар-Олы; 

выписка из решения ученого, педагогического совета образовательной 
организации, решение общественной организации о выдвижении кандидата 
(кандидатов); 

характеристика на кандидата, подтверждающая успехи в учебе и иные 
достижения в науке, творчестве, спорте, общественной деятельности с 
приложением копий документов, заверенных в образовательной организации 
высшего образования, профессиональной образовательной организации и 
общественной организации. 

8. Отдел молодежной политики управления по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» может ходатайствовать перед руководителями 
образовательных организаций о выдвижении кандидатов на Стипендию при 
условии активного участия студента данной образовательной организации в 
проведении городских мероприятий. 

9. Талантливой, активной молодежи, удостоенной Стипендии, в 
торжественной обстановке вручается диплом стипендиата мэра города 
Йошкар-Олы и статуэтка стипендиата. 

10. Выплата стипендий осуществляется ежемесячно через отдел 
финансирования и бухгалтерского учета администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» за счет средств, предусмотренных в бюджете 
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городского округа «Город Йошкар-Ола», раздел «Стипендия мэра города 
Йошкар-Олы». 

11. Выплата стипендий мэра города Йошкар-Олы может быть 
прекращена досрочно: 

по представлению соответствующих документов от образовательной 
организации высшего образования, профессиональной образовательной 
организации, выдвинувших данных кандидатов на получение стипендий, по 
причине снижения успеваемости в обучении, наличия на момент получения 
стипендии дисциплинарных взысканий; 

по представлению ходатайства отдела молодежной политики управления 
по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» по причине неучастия стипендиата в 
общественной жизни города Йошкар-Олы. 

12. Проект постановления администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» о назначении стипендий готовит отдел молодежной политики 
управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» на основании 
рекомендаций экспертного совета по стипендиям мэра города Йошкар-Олы. 

 
 

_______________________ 


