МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» 03 2015 г.

№ 2196

О внесении изменений
в постановление Администрации
города от 28.04.2014 № 2823
«Об утверждении положений
о порядке выплаты именных
стипендий учащимся муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей, подведомственных
департаменту культуры, молодѐжной
политики и спорта Администрации
города на 2014 – 2016 годы»
В соответствии с п.5 ч.2 ст.34, ст.36, ч.4 ст.77 Федерального Закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями от 31.12.2014), в соответствии с распоряжением Администрации
города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации
города» (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 28.04.2014
№ 2823 «Об утверждении положений о порядке выплаты именных стипендий
учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей, подведомственных департаменту культуры, молодѐжной
политики и спорта Администрации города на 2014 – 2016 годы»
(с изменениями от 03.09.14 № 6085) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
1.2. Строку 3 столбца «Наименование группы» в разделе 2 приложения 2
к постановлению изложить в следующей редакции:
«Победители спортивных мероприятий всероссийского уровня среди
юношей и девушек, юниоров и юниорок, включенных в единый календарный
план Министерства спорта Российской Федерации или в единый календарный
план окружных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и утвержденных руководителем федерации России
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по видам спорта, входящих в состав сборной команды России, Уральского
федерального округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(претенденты на стипендию определяются по совокупности результатов
в соответствии с критериями, представленными в приложении к настоящему
положению)».
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
интернет-сайте Администрации города.
4. Действие постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2015.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города

Д.В. Попов
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Приложение
к постановлению
Администрации города
от ____________ № ________
Положение
о порядке назначения и выплаты именной стипендии имени А.С. Знаменского
учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования сферы
культуры на 2014 – 2016 годы
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке выплаты именной стипендии учащимся
муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
на 2014 – 2016 годы (далее – положение) определяет порядок выплаты
стипендии имени А.С. Знаменского (далее – стипендия):
- за достижение результатов в учебной деятельности согласно пункту 2.1
настоящего положения;
- за достижение показателей в творческой деятельности согласно
пункту 2.2 настоящего положения.
Действие настоящего положения распространяется на учащихся
муниципальных учреждений дополнительного образования (далее –
учреждения) сферы культуры, подведомственных департаменту культуры,
молодѐжной политики и спорта и выплачивается с целью стимулирования
учащихся.
2. Порядок назначения стипендии
2.1. Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности.
2.1.1. Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности
назначается за стабильные (в течение предыдущего учебного года) хорошие
и отличные успехи в учебной деятельности учащимся учреждений
2 – 9 классов.
Стипендия за достижение результатов в учебной деятельности назначается
из расчета одна стипендия на учреждение.
2.1.2. Для назначения стипендии за достижение результатов в учебной
деятельности учреждением представляются следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных ребенка и получение
им
стипендии,
оформленное
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- ходатайство учреждения, выписка из решения педагогического совета
учреждения
о
назначении
стипендии
учащемуся
(подписывается
руководителем учреждения);
- краткая характеристика учащегося с указанием результатов учебной
деятельности за предыдущий учебный год (подписывается руководителем
и скрепляется печатью учреждения);
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- копии табеля итоговых отметок успеваемости за предыдущий учебный
год, подтверждающих стабильные достижения в учебной деятельности –
(подписываются руководителем и скрепляются печатью учреждения).
Указанные документы представляются в отдел дополнительного
образования управления культуры департамента культуры, молодѐжной
политики и спорта (улица Энгельса, дом 8, кабинет 408):
- с 15 марта по 15 апреля – по итогам I полугодия текущего учебного года;
- с 01 по 30 сентября – по итогам II полугодия предыдущего учебного года.
2.2. Стипендия за достижение показателей в творческой деятельности
назначается по результатам участия в конкурсах всероссийского и международного уровня учащимся учреждений в возрасте от 7 до 17 лет
включительно за предыдущий учебный год при подтверждении достижений
копиями дипломов (в электронном варианте), публикации списка победителей
на сайтах организаций – организаторов конкурсов (для художественных
отделений).
2.2.1. Для назначения стипендии за достижение показателей в творческой
деятельности учреждением представляются следующие документы:
- согласие на обработку персональных данных ребенка и получение
им
стипендии,
оформленное
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
- ходатайство учреждения, свод – выписка творческих достижений
учащегося по итогам предыдущего учебного года с указанием наименования
и статуса конкурса, конкретной даты участия в конкурсе, места проведения
конкурса, уровень достижения (подписывается руководителем учреждения);
- выписка из решения педагогического совета о выдвижении на назначение
стипендии учащимся, подписывается руководителем и заверяется печатью
учреждения;
- копии дипломов, концертных программок, афиш (для сольных
концертов), публикаций списка победителей (для художественных отделений),
подтверждающих достижение высоких показателей в творческой деятельности
(документы подписываются руководителем и скрепляются печатью
учреждения).
Документы представляются в отдел дополнительного образования
управления культуры департамента культуры, молодѐжной политики и спорта
(улица Энгельса, дом 8, кабинет 408) до 01 июля.
2.2.2. Оценку документов учащихся – претендентов на назначение
стипендии за достижение показателей в творческой деятельности производит
экспертный совет, состоящий из числа специалистов департамента культуры,
молодѐжной политики и спорта, директоров учреждений дополнительного
образования сферы культуры, заведующих городскими методическими
объединениями по специализациям. Состав экспертного совета ежегодно
утверждается приказом департамента культуры, молодѐжной политики
и спорта не позднее 30 апреля текущего учебного года по должности
персонально.
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Организацию заседаний экспертного совета осуществляет секретарь
экспертного совета, а в его отсутствие – назначенный председателем член
экспертного совета.
2.2.3. Стипендия за достижение показателей в творческой деятельности
назначается:
- учащимся музыкальных и хореографических отделений в номинациях
«сольное исполнение», «солисты», исполнители, вокальные и музыкальные
ансамбли малых форм (не более 5 человек);
- учащимся художественных школ и отделений в номинации
«индивидуально-творческая работа».
2.2.4. К показателям достижений учащихся в творческой деятельности
относятся:
- дипломы Гран-при, лауреата 1, 2, 3 степени, победителя, лауреата,
призера, дипломанта всероссийского или международного конкурсов;
- сольные концерты или участие в концертах различного уровня.
Критерии творческих показателей в баллах по участию в конкурсах:
Уровень конкурса
Показатели
1. Международные, всероссийские Гран-При
конкурсы, конкурсы-фестивали
лауреат 1 степени,
(4 – 5 произведений)
победитель
лауреат 2 степени,
лауреат, призер
лауреат 3 степени
дипломант
2. Международные, всероссийские Гран-При
конкурсы, конкурсы-фестивали
лауреат 1 степени,
(2 – 3 произведения)
победитель
лауреат 2 степени,
лауреат, призер
лауреат 3 степени

Количество баллов
50
40

30
20
10
40
30
20
10

Критерии творческих показателей в баллах по участию в концертах:
Уровень концерта
1. Международный
2. Всероссийский
3. Окружной (региональный)
4. Открытый городской
5. Городской

Дата выступления,
наименование концерта

Количество баллов
5
4
3
2
1
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2.2.5. В соответствии с наличием у претендента дипломов определенной
степени: Гран-При, победителя, лауреата 1, 2, 3 степени конкурсов
всероссийского и международного уровня, оценку творческих достижений
по предоставленным дипломам каждого претендента производит эксперт
по специализации, в соответствии с критериями, указанными в таблице,
в оценочном листе (приложение к положению), выставляет и суммирует баллы
по каждому участнику.
По количеству баллов, набранным каждым претендентом в соответствии
с пунктом 2.2.4 настоящего положения (по наибольшей сумме балла),
выстраивается рейтинг достижений.
2.2.6. Результаты рейтинга заносятся секретарем экспертного совета
в протокол заседания, который подписывается всеми членами экспертного
совета.
2.2.7. Стипендия назначается первым 10 претендентам, указанным
в рейтинге, набравшим максимальное количество баллов. В случаях, когда
два и более участников набирают равное количество баллов, решение в пользу
того или иного претендента принимается большинством голосов
при обсуждении и голосовании экспертов.
2.2.8. Стипендия за достижение показателей в творческой деятельности
назначается одному и тому же лицу не более трех лет подряд.
2.3. При исключении учащегося из учреждения, выплата стипендии
прекращается с 01 числа следующего месяца текущего года по представленной
копии приказа учреждения об отчислении учащегося.
2.4. Ответственность за достоверность копий документов, документов
и своевременность их представления несет руководитель учреждения.
2.5. Назначение стипендии за достижение высоких показателей
в творческой деятельности производится приказом департамента культуры,
молодѐжной политики и спорта в течение 30 рабочих дней со дня принятия
решения экспертным советом и подписания протокола.
3. Размер и порядок выплаты стипендии
3.1. Для выплаты стипендии учащимся необходимо представить копии
следующих документов: свидетельства о рождении (для учащихся до 14 лет),
документа, удостоверяющего личность ребенка (для учащихся старше 14 лет),
идентификационного номера налогоплательщика, страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования. В случае непредставления
идентификационного номера налогоплательщика, страхового номера
индивидуального лицевого счета, функции налогового агента выполняют
родители (законные представители) учащегося.
3.2. За достижение результатов в учебной деятельности учащимся
учреждений стипендия устанавливается в размере 920 рублей в месяц (с учетом
налога на доходы физических лиц), если функция налогового агента
выполняется департаментом культуры, молодѐжной политики и спорта.
Стипендия выплачивается по полугодиям (с 01 января по 25 декабря) путем
перечисления на лицевые счета учащихся в кредитной организации:
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- за I полугодие учебного года (сентябрь – декабрь) – с 01 по 30 апреля
текущего года;
- за II полугодие учебного года (январь – май) – с 01 по 30 октября
текущего года.
3.3. За достижение показателей в творческой деятельности учащимся
учреждений устанавливается стипендия в размере 19 071 рублей (с учетом
налога на доходы физических лиц), если функция налогового агента
выполняется департаментом культуры, молодѐжной политики и спорта,
выплата стипендии осуществляется один раз в год до 25 декабря путем
перечисления на лицевые счета учащихся в кредитной организации.
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Приложение
к положению о порядке
выплаты стипендии
имени А.С. Знаменского
Форма
оценочного листа эксперта
Оценочный лист
претендента на получение стипендии имени
А.С. Знаменского за достижение творческих показателей
___________________________________________________________________
Ф.И.О. претендента
___________________________________________________________________
наименование учреждения дополнительного образования
Творческие показатели по участию в конкурсах:
Уровень конкурса
1. Международные,
всероссийские конкурсы,
конкурсы-фестивали
(4 – 5 произведений)

2. Международные,
всероссийские конкурсы,
конкурсы-фестивали
(2 – 3 произведения)
Итого

Показатели

Количество баллов

1.

Творческие показатели по участию в концертах:
Уровень концерта

Дата выступления,
наименование
концерта

1. Международный
2. Всероссийский
3. Окружной (региональный)
4. Открытый городской
5. Городской
Итого

Количество баллов

5
4
3
2
1

Эксперт __________________ подпись _______________ расшифровка подписи
___________________ дата заполнения

