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Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 
28.10.1999 г. № У11-700 «О стипендиях Президента Республики 
Башкортостан для особо одаренных учащихся» (в ред. от 10.07.2015г.), 
Постановления главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 15.11.2008г. №6684 «Об утверждении 
Положения о порядке присуждения стипендий главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан обучающимся 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 
(в ред. от 20.03.2013г.) Управление образования Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан информирует о 
начале приема материалов претендентов на получение стипендий Главы 
Республики Башкортостан и главы Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в 2017-2018 учебном году.

Просим Вас до 23 мая 2017 года в отдел общего и дополнительного 
образования (каб. 217) представить следующие документы претендентов 
на получение стипендий:

1) заявка по предложенной форме (приложение) в бумажном 
варианте и по электронной почте obr-guo09@mail.ru (обязательно);

2) решение муниципальной комиссии по представлению 
кандидатуры претендента в комиссию при Министерстве образования 
Республики Башкортостан по отбору претендентов на стипендию Главы 
Республики Башкортостан;

3) выписка из решения педагогического совета образовательного 
учреждения;

4) характеристика на претендента, утвержденная педагогическим 
советом образовательной организации;

5) табель успеваемости за 2016-2017 учебный год со всеми 
выставленными за четверти, семестры, учебный год, итоговыми оценками, 
утвержденная педагогическим советом образовательной организации;
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6) копии дипломов, грамот, сертификатов (республиканского 

уровня и выше) за 2016-2017 учебный год;
7) копия паспорта претендента;
8) копии публикаций претендентов (если таковые имеются).
Просим в заявке указать выверенные данные: фамилию, имя, отчество

претендента (полностью), день, месяц, год рождения, полное наименование 
общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом, с указанием 
населенного пункта, в котором находится образовательная организация, 
класс обучения в 2016-2017 учебном году.

Отсутствие вышеназванных документов и неверное оформление 
является основанием для отказа в их рассмотрении.

Приложение: на 1 стр.
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Приложение 1

Заявка на получение стипендии Главы Республики Башкортостан 
для особо одаренных детей в 2017-2018 учебном году

№ Наименование 
муниципального 

района или городского 
округа

Фамилия, имя, 
отчество 

претендента 
(полностью)

Дата
рождения

(день,
месяц,

год)

Класс
(на

2015-
2016
год)

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения 
(по Уставу)

Основания для выдвижения: дипломы, 
грамоты республиканского уровня и выше 

(перечислить с указанием точных 
наименований олимпиад, конкурсов, даты)

Приложение 2

Заявка на получение стипендии главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
для особо одаренных детей в 2017-2018 учебном году

№ Наименование 
муниципального 

района или городского 
округа

Фамилия, имя, 
отчество 

претендента 
(полностью)

Дата
рождения

(день,
месяц,

год)

Класс
(на

2015-
2016
год)

Полное 
наименование 

образовательного 
учреждения 
(по Уставу)

Основания для выдвижения: дипломы, 
грамоты республиканского уровня и выше 

(перечислить с указанием точных 
наименований олимпиад, конкурсов, даты)
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