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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИАЛЬНОМ ФОНДЕ
ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «ВЕРИМ В ТЕБЯ»
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1.Благотворительная программа для одарѐнных детей «Верим в тебя» (далее –
Программа) - социально-культурный проект, концептуальная особенность которого –
является поддержка одарѐнных детей, приоритетом которой является поддержка
одарѐнных детей из семей, находящихся в непростом социальном и материальном
положении.
1.2.Настоящее Положение о стипендиальном обеспечении одарѐнных детей (далее –
Положение) определяет порядок назначения и выплат стипендий одарѐнным детям из
многодетных, неполных и замещающих семей, детей-сирот, детей с инвалидностью,
воспитанников школ, школ-интернатов, учащихся лицея, колледжей, средних
специальных учебных образовательных учреждений находящихся в непростом
социальном или материальном положении.
1.3.Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
Федеральным законом от 24.11.1995г № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Утвержденная Президентом Российской Федерации от 3.04.2012г.;
Указом Президента Российской Федерации от 5.05.1992г № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»;
Уставом Российского детского фонда;
Благотворительной программой для одарѐнных детей «Верим в тебя».
1.4Стипендия – денежная выплата, назначаемая по результатам годовых научных,
творческих, спортивных и общественных достижений одарѐнным детям, находящимся в
непростом социальном и материальном положении, детям из многодетных и неполных
семей, воспитанникам школ, школ-интернатов, учащимся лицеев, колледжей, средних
специальных учебных образовательных учреждений.
1.5.Стипендиаты – одарѐнные дети из числа детей - сирот, дети оставшиеся без
попечения родителей, из многодетных, неполных и замещающих семей, дети с
инвалидностью, дети, находящиеся в непростом социальном и материальном
положении, которые достигли значительных научных, спортивных и творческих
результатов, удостоенные дипломами, премиями и иных наград различных творческих,
научных, спортивных и общественных мероприятий.

1.6.Целью вводимого настоящим Положением порядка является поддержка и развитие
у одарѐнных детей, находящихся в непростом социальном или материальном
положении, дополнительной мотивации к получению знаний, развитию дара и
талантов, поощрению успевающих и активно участвующих в научной, творческой,
спортивной и общественной жизни, в ведении дифференцированной социальной
политики по отношению к нуждающимся одарѐнным детям.
2.РАЗМЕРЫ СТИПЕНДИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИПЕНДИАТА
2.1.Стипендия устанавливается в размере 2 500 рублей (Две тысячи пятьсот рублей),
указанная денежная выплата производится два раза в год за 1-е и за 2-е полугодие учебного
года.
2.2.Количество стипендиатов определяется исходя из средств, предусмотренных на выплату
стипендий в плане мероприятий по реализации благотворительной Программы.
2.3.Право на получение стипендии имеют одарѐнные дети, находящиеся в непростом
социальном и материальном положении Республики Бурятия, до достижения 18 лет.
2.4.Выдвижение кандидатур стипендиатов производится в Бурятском отделении Российского
детского фонда (далее Фонд) на основании Решения попечительского совета Бурятского
отделения Российского детского фонда и Президиума правления фонда, исходя из критериев
отбора стипендиатов.
2.5. Критериями отбора стипендиата являются:
•достижения в спорте, показанные на соревнованиях в течение последнего учебного года;
•достижения в науке, показанные на научно-практических конференциях в течение
последнего учебного года;
•творческие успехи, показанные на творческих фестивалях, конкурсах, смотрах,
выставках и т.п. в течение последнего учебного года;
•имеющиеся патенты, гранты, премии, дипломы и иных наград включая различные
публикации о кандидате в течение последнего учебного года.
2.6.Образовательные учреждения на основании Решения педагогического совета подают
анкету в Фонд (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) на соискание стипендии в срок до 31 мая текущего
года.
2.7. К Анкете прилагаются следующие документы:
•выписка из протокола заседания педагогического совета образовательного учреждения о
представлении кандидата на соискании стипендии;
•характеристика-рекомендация на кандидата с указанием его успехов в учебе, спортивных,
научных и творческих достижений, а также – фамилии, имени, отчества, даты рождения и
класса, социальное и материальное положение;
•копии дипломов (иных документов), полученных кандидатом на олимпиадах, фестивалях,
конкурсах, выставках и т.п.
2.9. Бурятское отделение Российского детского фонда рассматривает поступившие
заявления и анкеты с документами, предусмотренные п. 2.6., 2.7. настоящего Положения в
течении 30-ти дней с момента окончания их приема, формирует общий Список кандидатов
для рассмотрения на заседаниях Попечительского совета и Президиума Правления
Бурятского отделения Российского детского фонда

2.9. По результатам рассмотрения заявок Генеральный спонсор, Попечительский совет
фонда выносят решение о назначении стипендий конкретным кандидатам, исходя из
размера стипендиального денежного фонда Бурятского отделения Российского детского
фонда. Решение утверждается Президиумом Правления фонда. Председатель Фонда издает
приказ о назначении именных стипендий одарѐнным детям Республики Бурятия в текущем
учебном году.
2.10. Торжественное вручение стипендии одарѐнным детям в рамках благотворительной
Программы «Верим в тебя» организуется и проводится Фондом в декабре – за 1-е
полугодие и в мае за 2-е полугодие учебного года.

3.ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА
3.1.Размер стипендиального фонда утверждается Попечительским советом, исходя из
поступивших денежных средств в рамках благотворительной Программы и утверждается на
заседании Президиума Правления фонда.
3.2. Стипендиальный фонд для одарѐнных детей Республики Бурятия образуется в рамках
благотворительной Программы за счет:
•всех видов добровольных взносов российских граждан, российских организаций,
коммерческих структур, банков и т.д.
•благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер
(благотворительных грантов), представляемых гражданами и юридическими лицами в
денежной или натуральной форме;
•поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение компаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение компаний по сбору
благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с
законодательством РФ, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от
благотворителей);
•взноса Генерального спонсора;
•из иных законных средств, полученных в результате осуществления деятельности Фонда.
3.3. Стипендиальный фонд используется на стипендиальное обеспечение одарѐнных детей,
согласно разделу 2 настоящего Положения.
3.4. Распределение средств годового стипендиального фонда по направлениям расходов
на стипендии определяется Генеральным спонсором программы «Верим в тебя»,
Попечительским советом и утверждается Президиумом Правления в соответствии с
Уставом Российского детского фонда.
3.5. Выплата стипендий одарѐнных детей производится в пределах средств,
утвержденных решением Президиума Правления фонда. В случае необходимости
перераспределение средств возможно в рамках утвержденного годового
стипендиального фонда по Решению Попечительского совета и Президиума Правления
фонда.

4.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Настоящее Положение утверждается на заседании Президиума Правления фонда и
вступает в силу со дня его введения в действия Приказом Председателя Фонда.
4.2.В данное Положение могут вносится изменения и дополнения, которые
утверждаются Решением Президиума Правления фонда и вводятся в действие
приказом Председателя Фонда.

