
Постановление коллегии  

комитета образования и науки Курской области по вопросу 

«О назначении именных и специальных стипендий на 2016/2017 

учебный год обучающимся общеобразовательных организаций, 

ставших победителями школьных олимпиад, соревнований, 

творческих конкурсов»  

 

              №2-6                                                                        от 28.06.2016 года 

 

Заслушав и обсудив выступление заместителя председателя 

комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова по вопросу 

«О назначении именных и специальных стипендий на 2016/2017 учебный 

год обучающимся общеобразовательных организаций, ставших 

победителями школьных олимпиад, соревнований, творческих конкурсов», 

коллегия  постановляет: 

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя 

комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова «О 

назначении именных и специальных стипендий на 2016/2017 учебный год 

обучающимся общеобразовательных организаций, ставших победителями 

школьных олимпиад, соревнований, творческих конкурсов». 

1.2. Утвердить списки: 

- победителей и призеров областной олимпиады школьников, 

регионального и заключительного этапов всероссийской олимпиады 

школьников; победителей  и призеров Всероссийских конкурсов в 2016 

году;  

- учителей общеобразовательных организаций, подготовивших 

победителей и призеров областной олимпиады школьников, регионального 

и заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников; 

педагогов организаций дополнительного образования детей, 

подготовивших победителей и призеров Всероссийских конкурсов в 2016 

году, для поощрения (списки прилагаются). 

2. Заместителю председателя комитета образования и науки 

Курской области А.Ф. Уколову, ректору ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» Г.Н. Подчалимовой: 

2.1. Совместно с органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Курской области, и заинтересованными 

службами продолжить организационную и практическую работу по 

реализации постановления Губернатора Курской области «О развитии 
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системы работы с одаренными детьми» от 10.10.97г. № 1011 (в 

последующих редакциях). 

Срок – в течение 2016-2017 учебного года. 

2.2. Подготовить предложения в Администрацию Курской области о 

назначении именных и специальных стипендий и награждении денежными 

премиями победителей и призеров областной олимпиады школьников; 

победителей и призеров регионального и заключительного этапов 

всероссийской олимпиады школьников; победителей и призеров 

Всероссийских конкурсов в 2016 году и педагогов, подготовивших их.  

Срок – август 2016 г. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель коллегии                                                                  А.Н. Худин 

 


