
 

 
                           

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ«НИЖНЕГОРСКАЯ ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ»  

НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

297100, Российская Федерация, Республика Крым,  Нижнегорский район,  

пгт.  Нижнегорский, ул. Гагарина,дом 4, 

телефон: (06550) 22-9-34,  E-mail: nizhnegorsk.gimnaziya.3@mail.ru  

Код  ОГРН 1159102010363 

  

№    01-35/444  от   30.05.2019г. 

На № __________от_____________ 

 

   Управление образования 

администрации Нижнегорского района 

Республики Крым 

 

Во исполнение постановления Государственного Совета Республики 

Крым от 20.05.2015 № 630-1/15 «О стипендиях Государственного Совета 

Республики Крым одаренным учащимся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций Республики Крым и муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым», 

администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района 

Республики Крым ходатайствует о назначении стипендии Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся общеобразовательных 

организаций по итогам  2018/2019 учебного года для получения в 2019/2020 

учебном году: 

1. Мензатовой 

Мерьем Рифатовне 

 

- учащейся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

 

Прилагаются следующие документы: 

- выписка из решения Управляющего совета школы, 

- копия первой страницы устава общеобразовательного учреждения, 

- характеристика-представление кандидата на получение стипендии,  

- копия паспорта, СНИЛС, идентификационного кода, банковских 

реквизитов. 

 

Приложение: на ____ л. 

 

 

Директор  

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»     _________            С.С. Пацай   

      



Выписка  
из протокола № 4 заседания Управляющего совета  

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  
Нижнегорского района Республики Крым 

22.05.2019г.  
 

Председатель -   Ермакова Виктория Сергеевна 
Секретарь -  Ярмошевич Лариса Владимировна   
Присутствовали:  13  человек 
 

Повестка дня: 

 
1. Слушали: 

 
         Директора  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С., 
которая познакомила присутствующих с  Положением о стипендии 
Государственного Совета Республики Крым одарѐнным учащимся 10-11 
классов общеобразовательных организаций  Республики Крым и 
муниципальных  общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории  Республики Крым, предложила выдвинуть кандидата на 
получение стипендии из числа одарѐнных учеников, попросила 
присутствующих аргументировать свой выбор подробно и взвешенно. 
 
Выступили: 
 
Панова Л.В.  - классный руководитель 10-Б класса. 
 
    Достойной кандидатурой на получение стипендии Государственного 
Совета Республики Крым в новом учебном году в 10-Б классе считаю 
Мензатову  Мерьем.  За период обучения она зарекомендовала себя как 
способная, дисциплинированная ученица. Мерьем учится на «отлично», 
активна в общественной жизни класса, школы, района. Все поручения 
выполняет ответственно  и добросовестно. Скромная, воспитанная, 
культурная. 
 
Коробка О.И.  - классный руководитель 10-А класса.  
 
      Фильчаков Антон  отличник учѐбы, общительный, скромный, принимает 
активное участие в общественных делах класса, мероприятиях школы, 
района. Антон является победителем и призером муниципальных олимпиад, 
конкурсов, участником республиканского этапа Всероссийских олимпиад 
школьников, действительным членом МАН «Искатель».  Все поручения 
выполняет ответственно  и добросовестно. Этот ученик является достойным 
кандидатом на получение стипендии Государственного  Совета Республики  
Крым для одарѐнных учеников. 
 
Астанина А.А. – учитель информатики.  
 

   Я поддерживаю выдвижение кандидитуры Мензатовой Мерьем на 
получение стипендии Государственного Совета Республики Крым. 
Пользуется уважением среди учителей. Отличается добросовестностью, 
трудолюбием и целеустремленностью.  Активно участвует в общественной 
жизни школы, класса, в культмассовых мероприятиях. 

4. О выдвижении кандидатуры на получение стипендии Государственного 
Совета Республики Крым одарѐнным учащимся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций  Республики Крым и муниципальных  
общеобразовательных организаций, расположенных на территории  
Республики Крым. 
Директор  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. 



 
Джеппарова Б.Б. – учитель английского языка. 
 

   Мензатова Мерьем - к учебе относится с интересом и чувством 
ответственности, активно участвует в работе на уроке. В классе Мерьем 
заслуженно пользуется авторитетом и уважением одноклассников, к еѐ 
мнению прислушиваются, с ней советуются. С учителями и старшими 
внимательна и тактична. Считаю возможным выдвинуть еѐ кандидатуру на 
получение стипендии Государственного Совета Республики Крым 
одарѐнным учащимся 10-11 классов.  
 
 
 
Результаты голосования: «за» - 14 человек;  «против» - 0. 
 
 Решили: 
 

1.1 Выдвинуть кандидатуру Мензатовой  Мерьем Рифатовны, ученицы 10-
Б класса, на получение стипендии Государственного Совета 
Республики Крым одарѐнным учащимся 10-11 классов 
общеобразовательных организаций  Республики Крым и 
муниципальных  общеобразовательных организаций, расположенных 
на территории  Республики Крым. 
 

 
 
 
 
 
Председатель                                     Ермакова Виктория Сергеевна 
 
 
 
Секретарь                                           Ярмошевич  Лариса Владимировна            
 
 
 
 
 
 

 


