
 



Филиппов Владимир Михайлович - выпускник средней школы №2 города Урюпинска 

Волгоградской области. Доктор физико-математических наук, профессор. Академик 

Международной академии наук высшей школы, академик Российской академии образования. 

Автор более 240 научных работ, в том числе 30 монографий. Вице-президент Евразийской 

ассоциации университетов. Вице-президент Ассоциации российских вузов. Член экспертной 

группы Совета Европы и ЮНЕСКО по признанию документов о высшем образовании в Европе. 

Член правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Член 

Попечительского совета Фонда поддержки соотечественников за рубежом "Россияне" 

(созданного в соответствии с указом Президента России). В 1998 - 2004 гг. -  Министр 

образования Российской Федерации в составе четырех Правительств России. 

Постановлением Урюпинской городской Думы от 25.05.2005г.  №61/115  академику 

Российской академии образования, Помощнику Председателя Правительства Российской 

Федерации по образованию и культуре Филиппову Владимиру Михайловичу было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Урюпинска». 
 

I. Общие положения 

1.1. Положение  о персональных стипендиях  для учащихся и премиях для учителей 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту – Положение) определяет  порядок  и 

условия присуждения   персональных стипендий для учащихся и премий для учителей 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области академика   Российской академии образования 

Филиппова Владимира Михайловича (далее - стипендии, премии). 

1.2. Стипендии присуждаются наиболее одаренным и талантливым учащимся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту – лицей),  имеющим достижения в 

учебе, культурной, спортивной, общественной жизни лицея, городского округа г.Урюпинск, 

Волгоградской области  в  целях  поддержки талантливой молодежи, развития  творчества и 

инициативы. 

1.3. Премии присуждаются учителям лицея, имеющим высокие результаты работы по 

внедрению в образовательный и воспитательный процессы новых технологий, форм и 

методов обучения, обеспечению единства обучения и воспитания,  формированию 

интеллектуального, культурного и нравственного развития личности; в реализации 

приоритетных направлений развития образования лицея и городского округа г.Урюпинск. 

1.4. Стипендии и премии утверждаются постановлением администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области. 
 

II. Право на присуждение стипендий и премий 

2.1. Право на получение стипендии имеют учащиеся 1-10 классов лицея.  

2.2. Кандидаты на получение стипендии должны обладать неординарными 

способностями, иметь хорошие и отличные   успехи  в  учебе,   научных  исследованиях,  

спорте,  культуре,  детском  и молодежном общественном движении. 

2.3. Преимущественное право на присуждение стипендий имеют учащиеся, ведущие 

активную работу в детском и молодежном общественном движении Лицея и города, 

победители окружных, областных,   всероссийских,   межрегиональных  и   международных  



конкурсов, смотров, выставок, олимпиад, первенств и фестивалей. 

2.4. Право на получение премии  имеют учителя лицея, проработавшие в данном  учреждении не 

менее 25 лет и имеющие  высокие результаты в практической  подготовке обучающихся, 

развитии их творческой активности и самостоятельности, а также за: 

- стабильное сохранение контингента обучающихся; 

- позитивную динамику достижений обучающихся за последние три года; 

- позитивные результаты деятельности учителя в качестве классного руководителя; 

- использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, в процессе обучения предмету и в воспитательной работе; 

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта (мастер-классы, 

презентации, круглые столы, проекты, педагогические чтения, слеты, конкурсы  

профессионального   мастерства,   семинары,   конференции,   творческие   отчеты)   и другое. 
 

III. Порядок присуждения стипендий  

3.1.Стипендии, присуждаемые  наиболее  одаренным  и  талантливым учащимся лицея, 

являются ежемесячными. 

3.2.Присуждение ежемесячных стипендий производится ежегодно  сроком на один учебный 

год  с  сентября  по  июнь текущего года. 

3.3. Количество ежемесячных стипендий, их размер определяются следующим образом: 
 

- 500 рублей - 1 стипендия для учащихся уровня начального общего образования; 

- 600 рублей - 2 стипендии для учащихся уровня основного общего образования; 

- 800 рублей - 2 стипендии для учащихся уровня среднего общего образования. 

3.4.Стипендии   выплачиваются   дополнительно   к   любым   другим   стипендиям, 

получаемым учащимися, а также установленным другими учреждениями, предприятиями, 

организациями, ассоциациями, творческими союзами, фондами, частными лицами как 

российскими, так и зарубежными. 
 

IV. Порядок присуждения премий 

4.1. Присуждение  премий учителям лицея производится  ежегодно  по  итогам  работы  за 

год  к празднику «Первый звонок». 

4.2. Количество премий - 2, каждая по 15 тысяч рублей. 

4.3. Премии    выплачиваются    дополнительно    к    любым    государственным    премиям, 

получаемым учителями, а также установленным другими учреждениями, предприятиями,  

организациями,  ассоциациями, творческими союзами,  фондами, частными лицами как  

российскими, так и зарубежными. 
 

V. Организация работы Комиссии 

5.1. С целью осуществления отбора одаренных и талантливых детей и лучших педагогов 

для награждения премией или стипендией создается комиссия по присуждению стипендий и 

премий (далее по тексту – Комиссия). 

5.2. Персональный состав комиссии утверждается ежегодно администрацией городского 

округа город Урюпинск  Волгоградской  области  по   согласованию  с  директором  лицея.  

 В   состав Комиссии входят:  

- Филиппов Владимир Михайлович  (осуществляет работу дистанционно, по электронной 

почте), председатель комиссии; 

 - члены комиссии: директор лицея, заместитель директора лицея по учебно-методической 



работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, председатель (или член) 

управляющего совета лицея, президент научного общества учащихся лицея «Эрудит» 

(учащийся), руководитель научного общества учащихся «Эрудит» (учитель), представитель 

учредителя. 

5.3. Основные задачи Комиссии: 

- прием  и  рассмотрение  поступающих  документов  на кандидатов  на присуждение  

стипендий; 

- осуществление контроля за соблюдением порядка отбора кандидатов; 

- подготовка предложений по присуждению стипендий и премий; 

- контроль за выплатой стипендий. 
 

5.4. Заседания   Комиссии   проводятся   1   раз   в   год   (как   правило,   в   июне)   и   считаются 

правомочными, если на их заседании присутствует не менее 2/3 состава. 

5.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Комиссии, участвующих в заседании. 

5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом.   
 

VI. Выдвижение кандидатов на стипендии 

6.1. Выдвижение кандидатур на присуждение стипендии может производиться классами лицея, 

родителями учащихся, посредством самовыдвижения. 

6.2. Кандидатура    претендента    на    присуждение    стипендии    должна    пройти 

предварительное обсуждение на соответствующей ступени обучения  в  классе. 

6.3. Предложения по кандидатурам направляются в срок до 1 июня заместителю директора по 

учебно-методической работе для рассмотрения на Комиссии.  Окончательное решение  

принимается на заседании Комиссии. 

6.4. В  случае  отсутствия кандидатов  на присуждение стипендии  на уровне начального 

общего, основного общего или среднего общего образования  стипендии по данному уровню 

образования на текущий год могут не присваиваться. По решению комиссии данная стипендия 

может быть передана на другой уровень образования. 

6.5. Учащиеся Лицея,  получившие  звание  стипендиата,  не могут  быть  выдвинуты  

повторно  на соискание стипендии в последующие годы на данном уровне образования. 
 

VII. Выдвижение кандидатов на премии 

7.2. Кандидатуры для награждения премией могут выдвигаться методическими объединениями 

лицея, управляющим  советом, учащимися, родителями,  посредством  самовыдвижения,  

отделом образования администрации городского округа г.Урюпинск. 

7.3. В   случае  мотивированного  отклонения  представленной  кандидатуры  на  награждение 

премией повторное представление может осуществляться не ранее чем через год. 

7.4. Лауреат премии может повторно выдвигаться на соискание премии не ранее, чем по 

истечении   3   лет  с  момента  ее  присуждения  при  наличии  новых  заслуг  в  области 

образования, предусмотренных данным Положением и не ранее чем через 5 лет при  

наличии премий других уровней (премии главы округа, губернатора, Президента РФ, и др.). 
 

VIII. Требования к оформлению документов на кандидатов на получение стипендии 

8.1. Кандидат представляет следующие документы (в том числе в электронном виде): 

- ходатайство на имя председателя Комиссии о присуждении стипендии от выдвигающей 

кандидата стороны; 



- резюме на кандидата; 

- письма поддержки; 

- копии дипломов, грамот, благодарственных писем и т.д.; 

- таблица результативности достижений за последние 3 года.  
 

8.2. Документы на соискание стипендии подаются в Комиссию не позднее 1 июня текущего  

года. 

8.3. Документы   на   кандидатов,   оформленные   с   нарушением   настоящих   требований   и 

представленные позже установленного срока, не рассматриваются. 
 

IX. Требования к оформлению документов на кандидатов на получение премии 

9.1. Кандидат представляет документы (в том числе в электронном виде) в соответствии с 

Показателями конкурсного отбора лучших педагогов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области на премию академика Российской академии образования (приложение 1). 
 

9.2. Документы на соискание стипендии подаются в Комиссию не позднее 1 июня текущего 

года. 

9.3. Документы   на   кандидатов,   оформленные   с   нарушением   настоящих   требований   и 

представленные позже установленного срока, не рассматриваются. 
 

X. Порядок финансирования стипендий и премий 

10.1. Финансирование выплаты стипендий осуществляется ежемесячно начиная с 1 сентября в  

течение учебного года (9 месяцев) за счет средств администрации городского округа город 

Урюпинск, выделенных на выплату вознаграждения за звание  «Почетный гражданин 

города Урюпинска». 

10.2. Финансирование выплаты премий осуществляется   1 раз в год к 1 сентября за счет 

средств администрации    городского    округа    город    Урюпинск,    выделенных    на    

выплату вознаграждения за звание «Почетный гражданин города Урюпинска». 
 

X. Порядок и сроки награждения стипендиатов и лауреатов премии 

11.1. Торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении стипендий 

проводится ежегодно Главой администрации городского округа г.Урюпинск (или 

уполномоченным им лицом) на торжественной линейке 1 сентября. 

11.2. Торжественная церемония вручения свидетельств о  присуждении премий 

проводится ежегодно Главой городского округа г.Урюпинск (или уполномоченным им 

лицом) на торжественной линейке праздника «1 сентября». 

11.3. Лауреату   стипендии   и   премии   выдается   свидетельство,   подтверждающее   

звание стипендиата, имя лауреата заносится в альбом-летопись стипендиатов, обладателей 

премии лицея. 
 

XII. Заключительные положения 

12.1. Проведение   организационно-педагогических   мероприятий   по   исполнению   

настоящего Положения осуществляет администрация лицея. 

12.2. Изменения   и   дополнения   в   настоящее   Положение   вносятся   постановлением   

главы администрации городского округа город Урюпинск 

 



Приложение № 1 

к Положению о премии 

академика Российской академии образования 

лучшим педагогам Муниципального 

автономного общеобразовательного 

 учреждения «Лицей» 

городского округа город  Урюпинск 

Волгоградской области 

 

Показатели конкурсного отбора лучших педагогов Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 

на премию академика Российской академии образования 

 

Фамилия,  имя, отчество  

Должность  

Дата рождения  

Домашний адрес, телефон  

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

 

2.2. Критерии участия (обязательные критерии) 

2.2.1 Образование – высшее Копия диплома 

2.2.2 Основное место работы – 

муниципальное образовательное 

учреждение города Урюпинска 

Копия трудовой книжки 

2.2.3 Учебная педагогическая нагрузка Выписка из приказа о распределении 

педагогической нагрузки 

2.2.4 Высшая или первая 

квалификационная категория 

Копия аттестационного листа или копия приказа 

органа управления образованием 

2.2.5 Поддержка профессионального 

сообщества 

Выписка из протокола заседания педсовета 

 

2.3. Критерии отбора 

2.3.1 Позитивная динамика достижения 

обучающихся, воспитанников за 

последние 3 года 

Наличие победителей и призеров олимпиад, 

фестивалей, конкурсов, спортивных 

соревнований различного уровня (грамоты, 

дипломы) 

2.3.2 Позитивные результаты 

деятельности учителя в качестве 

классного руководителя 

Грамоты, дипломы, копии приказов о 

поощрениях (школы, города, области) 

2.3.3 Организация и проведение 

мероприятий, способствующих 

повышению авторитета лицея 

Грамоты, дипломы, копии приказов о 

поощрениях (школы, города, области) 

2.3.4 Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

Выписки из заседаний методических 

объединений (школы, города, области), 

заверенные руководителем методического 

объединения, копии приказов, свидетельств о 

повышении квалификации, в которых отражена 

защита опыта, программы семинаров, 

конференций 

2.3.5 Другие сведения на усмотрение 

претендента 

 

 


