
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 2016/2017 учебного года для получения в 2017/2018 

учебном году: 
 

1. Десятерик Даниил 

Ильич 

 

-  учащийся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым  
 

 

Прилагаются следующие документы: 

- выписка из решения 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 школы      ____________________            _С.С.Пацай__    

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка  
из протокола №4 заседания Управляющего совета  

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  
Нижнегорского района Республики Крым 

18.05.2017г.  
 

Председатель -   Пыник Ирина Николаевна 
Секретарь  - Хмыз Юлия Владимировна 
 
Присутствовали:  19 человек 
 

Повестка дня: 

 
1. Слушали: 

 
         Директора  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С., 
которая познакомила присутствующих с  Положением о стипендии 
Государственного Совета Республики Крым одарённым 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 одарённых учеников, попросила 
присутствующих аргументировать свой выбор подробно и взвешенно. 
 
Выступили: 
 
Хмыз Ю.В.- заместитель директора 
 
       Десятерик Даниил обучается в школе-гимназии с первого класса, за весь 
период обучения зарекомендовал себя как способный, дисциплинированный 
ученик. Данил обладает способностями к изучению иностранных языков, 
является участником и победителем школьных и муниципальных олимпиад 
по истории и обществознанию. Даниил Десятерик активно учавствует в 
научных конференциях, конкурсах, МАН, является победителем не только 
районного уровня, но и республиканского. Все поручения выполняет 
ответственно  и добросовестно. Эта ученик является достойным кандидатом 
на получение стипендии для одарённых учеников. 
 
Иванцова Н.В. – заместитель директора, учитель математики. 
 

Ученик 10-Б класса Десятерик Даниил за время учёбы зарекомендовал 
себя как скромный, добросовестный, сознательный ученик. Предпочтение 
отдает урокам истории, обществознания, английского языка. У неё хорошо 
развита устная и письменная речь. Участник конкурсов сочинений.   

Даниил - один из признанных лидеров класса. 
Активно участвует в общественной жизни школы, класса, в 

культмассовых мероприятиях, в спортивной жизни. Инициативный. Это 
ученик с активной жизненной позицией.  

Пользуется уважением среди учителей. Имеет много друзей, 
поддерживает здоровую дружескую атмосферу в коллективе, умеет 
разрешить спор и конфликтную ситуацию. Считаю возможным выдвинуть 

5. О выдвижении кандидатуры на получение стипендии Государственного 
Совета Республики Крым одарённым 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. 



кандидатуру Десятерика Даниила на получение стипендии Государственного 
Совета Республики Крым одарённым учащимся 10-11 классов. 

 
 

Хорошко Алина – член Управляющего совета. 
            Я знаю Десятерика Даниила очень давно. Очень хороший, 
добросовестный ученик. Серьезно занимается историей, участвовал в 
олимпиадах, МАН. К тому же у него есть и спортивный достижения. Он 
очень общительный, дружелюбный. 

 
 
Результаты голосования: «за» - 19 человек;  «против» - 0. 
 
 Решили: 
 

1.1 Выдвинуть кандидатуру Десятерика Данила Ильича, ученика 10-Б 
класса, на получение стипендии Государственного Совета Республики 
Крым одарённым учащимся 10-11 классов общеобразовательных 
организаций  Республики Крым и муниципальных  
общеобразовательных организаций, расположенных на территории  
Республики Крым. 
 

 
 
 
 
 
Председатель                                     Пыник Ирина Николаевна 
 
 
 
 
Секретарь                                           Хмыз Юлия Владимировна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


