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О l/U|]I ПО ОБРАЗOВАIll4lО
.!J\{I,1HllC1р.\lц]l],,},tlрновско1 О N{\.НИЦИПr\ЛЬНоi.о рАЙонА

В(,l|,l / \_l |,,, jоLЛАl |и

прикАз

г, Жиртlоtsск
лъ з60

О персонмьньтх стипеЕдиях ад1\1инисIрации ЖирновскоIо муЕйцип&lьного рJйон.t
Bo-'lf оlрадской обjIасти

]] соо,t,ветствии с :]aкoHo\I 13o,1 l оl.ралсхой об'tас,ги tlт t9.12,201] "\Г! 172-0/l (о
персопа,lьнъж стиllендиях Волrоlрiцской обласtи>, поотановltениел,t lлавы Жирновского
м!ницllпаr bнofo раЙона ВоJlI,оr,радсКой обjrастИ от 11,12.20l8 м 857 (() персоl,lаjlъньтх
стихенлriлi ад]чlивистрации Жирrtовского !1униципмьllоl.о района ВоJгогра]ской
области), решеЕиеN1 ко\fисоии по назначеЕию персоЕмьliьIх сfипендий алминистрации
Жирвовского r,rунитIипа]iьноI о pailoнa (]lро гоко-т от 09 лскабря 2019 r-ода М 1)
приказt,l]Jfuо:

], lLi]значитъ персона,.]IьL]ьте ст]lпaн:lии а.ц\йяllсlрilции Жирновского 1!ницип&lьноlо
района в 2019-2020 учебноN{ fолу|

1,1. обучzu<,lпIиlrtся ]!tуниципаrlьньl\ обlrазоватспъяьп ) чрея(дений ЖирЕовского
муницип&i1Бtlого района, rrобедите,пя]ч1 и призораI1 региоllмьЕого этапа всероссийских
прелметЕьт1 олимIIиад пlкольников в 201 8-20 ] 9 ),.rебIrоNI году. соIЛаСно при,.тожению ,]v9 1 :

1,2, обучаtощиlчтся МБУ ДО ()liирЕовский ]lевгр ]{етского I.BoplTccTBa), и]!fеюциN{
Дости)liения в обJIас,ги иск}iссl,ва, соIласно Ilрило,]iсник) ,]Y!] 2.

2, ГIроизвес,гй l]ыпJatт\' персонаjIьвы\ сl.ипс}тлпй ал]!]I.]н!iстрации Жирltовскоrо
\rчниI{l]]lfulьноIо раЙона в разivсре ]00 (гриста) рублсЙ в Nlесяц с сеЕlября в течение !)
\4есяцсв за счет средсl,в отдсjlа l1l-) uбразовuнинl аl\4иниLтрации Жт,трповского
\{vlIиц]4]lапъноIо района l]олгоfралской облас,Lи.

з, Настоящий приказ вступае1 ts сил\,со ]lня еfо tlод]tисания и распросlраняет свое
действrlе на отнотпевIlя. возникIllиl,'с 1 сентября 2019 г.

4, I{онтроль за испо,lt]е}lисN,I прrlкiца оставляlо за собой,

Нztчаlьник отдеtа по обрi]зованию [j/ о,В, олейникtlва



Прилохение N! 1

к приказу от 09,12.2018 N!: 386
С пи с()к

об)чающихся \,lуниципальньп образовате-пьнъп гфежлений
Жирновского птуничипмьного района, ]lобсдитепей l1]lри]сров рсfиопalJIьноfо э,гапа

всероссийских прелме,гньв олимпиад Iпкопьников в 2018-2019 учебном году, ва выtlJlаrу
псрсоЕапьЕь]х с,Iпllенлий администрации Жирновского муЕиципмьllоlо района

1, Каrякин ,Щмитрий, МКОУ (ClIl М 1 г, Жирновска).
2, Кравчук ltссния. М]i()У (СШ с уI]1убrIеЕIrым изучсниеNf отлельЕых IIредNIетов г,

Жирновска)



lIрrr:lонснис _l,Гл l
к гrриriаз).от 09,i2,]0l9 ,\rr ]57

Сtlисоrt
об\,чаютциIся \1Б\',Il(),i)]\]rрновскиIi l lcнTp ;lетсriого lворчсстваr.

- ,L l.'|," I

] Боева Алriна. \'1Ь\'ДС) ((,+,ирновский ЦДl'))
2, Т),лаева \IарIариlа. NlБУ ДО ()liирЕовский L|!l ll


