
                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                               Директор муниципального бюджетного    

                                         общеобразовательного учреждения
                                                   «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

                                       _______Харисова Ф.Б.

П О Л О Ж Е Н И Е
о стипендии имени З. Ахметзяновой

1. Основание учреждения.
Стипендия  им.З.Ахметзяновой  учреждена  согласно  решению
педагогического  совета  школы  от  31.08.1992  г.  и  присуждается
ежемесячно с октября по апрель месяц текущего учебного года.

2. Цели и задачи.
Стипендия  учреждена  с  целью  поощрения  отличников  учебы  и
стимулирования качественного учебного труда.

3. Претенденты.
Учащиеся 5-8 классов, показавшие отличные знания за данный месяц
по всем предметам.

4. Присуждение.
Стипендия  присуждается  стипендиальной  комиссией  на  основе
представленных классными руководителями данных.

5. Вручение стипендии.
Стипендии вручает директор школы в торжественной обстановке



                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                               Директор муниципального бюджетного    

                                         общеобразовательного учреждения
                                                   «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

                                       _______Харисова Ф.Б.

П О Л О Ж Е Н И Е
о стипендии имени И. Абдуллина

1. Основание учреждения.
Стипендия  им.и.  Абдуллина  учреждена  согласно  решению
педагогического  совета  школы  от  31.08.1992  г.  и  присуждается
ежемесячно с октября по апрель месяц текущего учебного года.

2. Цели и задачи.
Стипендия учреждена с целью поощрения любви и интереса к родному
языку, к истории родного края.

3. Претенденты.
Претендентами  на  стипендию  становятся  учащиеся  9-11  классов
Зириклинской  СШ, показавшие отличные знания за данный месяц по
родному (татарскому) языку и литературе.

4. Присуждение.
Стипендия  присуждается  стипендиальной  комиссией  по
представлению текущих оценок по всем предметам одному учащемуся
не позднее 10-го числа последующего месяца.

5. Вручение стипендии.
Стипендии  вручает  директор  школы  в  торжественной  обстановке  в
школьном музее.



                                                       УТВЕРЖДАЮ
                                               Директор муниципального бюджетного    

                                         общеобразовательного учреждения
                                                   «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы»

                                       _______Харисова Ф.Б.

П О Л О Ж Е Н И Е
о стипендии имени З. Халимова

1. Основание учреждения.
Стипендия  им.  З.Халимова  учреждена  согласно  решению
педагогического  совета  школы  от  31.08.1992  г.  и  присуждается
ежемесячно с октября по апрель месяц текущего учебного года.

2. Цели и задачи.
Стипендия  учреждена  с  целью  поощрения  отличников  учебы  и
стимулирования качественного учебного труда.

3. Претенденты.
Претендентами  на  стипендию  становятся  учащиеся  9-11  классов
Зириклинской  СШ, показавшие отличные знания за данный месяц по
всем предметам.

4. Присуждение.
Стипендия  присуждается  стипендиальной  комиссией  на  основе
представленных руководителями ведомостей текущих оценок по всем
предметам одному учащемуся не позднее 10-го числа последующего
месяца.

5. Вручение стипендии.
Стипендии  вручает  директор  школы  в  торжественной  обстановке  в
школьном музее.


