
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ ОДАРЕННЫМ 

УЧАЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ АДМИНИС ТРАЦИИ ГОРОДА РОСТОВА-НА- ДОНУ ОДАРЕННЫМ УЧАЩИМС Я ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖ ДЕНИЙ КУЛ ЬТУРЫ И ИСКУССТВА  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 ноября 2015 года N 1091 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

РОСТОВА-НА-ДОНУ ОДАРЕННЫМ УЧАЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ред. от 

05.10.2015), пунктом 2.4 раздела 2 постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

30.09.2014 N 1111 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие 

культуры и искусства города Ростова-на-Дону" (ред. от 16.07.2015), в целях развития 

дополнительного образования детей, подростков и молодежи в городе Ростове-на-Дону, 

поддержки одаренных учащихся образовательных учреждений культуры и искусства 

постановляю: 

 

1. Утвердить Положение о стипендии главы Администрации города Ростова-на-Дону одаренным 

учащимся образовательных учреждений культуры и искусства. 

 

2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 04.12.2007 N 1270 "Об 

утверждении Положения о стипендиях Мэра города Ростова-на-Дону" признать утратившим 

силу. 

 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в городской газете "Ростов 

официальный". 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) Бережного В.А. 

 

Глава Администрации 

города Ростова-на-Дону 

С.И.ГОРБАНЬ  

Постановление вносит 

Управление культуры 

города Ростова-на-Дону  
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Приложение. ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
РОСТОВА-НА-ДОНУ ОДАРЕННЫМ УЧАЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Ростова-на-Дону 

от 19.11.2015 N 1091  

 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендий главы 

Администрации города Ростова-на-Дону (далее - стипендия) одаренным учащимся 

образовательных учреждений культуры и искусства (далее - учащиеся). 

 

2. Целями учреждения стипендии является поддержка одаренных учащихся муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования (далее - образовательные учреждения), 

сохранение и развитие лучших отечественных традиций в области культуры и искусства. 

 

3. Стипендии назначаются учащимся образовательных учреждений культуры и искусства (далее 

- кандидаты), проявившим особые способности в учебной и творческой деятельности и 

достигшим успехов в городских, областных, всероссийских и международных фестивалях, 

выставках, конкурсах, смотрах (далее - творческие мероприятия), в возрасте до 18 лет, сроком на 

1 год. 

 

4. Стипендии кандидатам назначаются на конкурсной основе. Педагогические советы 

образовательных учреждений выдвигают кандидатов для участия в конкурсе на получение 

стипендии соответствующего муниципального образовательного учреждения культуры и 

искусства дополнительного образования города Ростова-на-Дону. 

 

5. Материалы по каждому кандидату направляются в Управление культуры города Ростова-на-

Дону до 1 февраля и должны содержать: 

 

5.1. Сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения; наименование 

образовательного учреждения культуры и искусства; место регистрации и проживания, телефон; 

копия паспорта или свидетельства о рождении); реквизиты банковского счета кандидата, 

открытого в кредитной организации. 

 

5.2. Характеристику, справку об успеваемости по итогам прошедшего и текущего учебных годов, 

подготовленную педагогическим советом соответствующего образовательного учреждения 

культуры и искусства на каждого кандидата. 

 

5.3. Копии наград по результатам участия в творческих мероприятиях за прошедший и текущий 

учебный год. 

 

5.4. Решение педагогического совета соответствующего образовательного учреждения культуры 

и искусства. 

 

6. Материалы и копии документов заверяются руководителем соответствующего 

образовательного учреждения культуры и искусства. 

 

7. Глава Администрации города Ростова-на-Дону один раз в год учреждает 13 стипендий в 



размере 3000 рублей каждая. 

 

8. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, образованная из представителей 

Управления культуры города Ростова-на-Дону, общественных организаций в сфере культуры и 

искусства, представителей образовательных учреждений культуры и искусства (далее - 

комиссия). Состав комиссии утверждается приказом начальника Управления культуры города 

Ростова-на-Дону: 

 

8.1. Комиссия на основании представленных документов осуществляет определение победителей 

конкурса по следующим критериям: 

 

качественная успеваемость - отличные и хорошие оценки по итогам прошедшего и текущего 

учебных годов - 5 баллов; 

 

результаты достижений в творческих мероприятиях за последние два года: 

 

более пяти достижений - 5 баллов; 

 

менее пяти достижений - 3 балла. 

 

8.2. Комиссия правомочна принимать решение при участии в заседании 2/3 от ее состава. В 

случае равенства баллов определение победителей конкурса осуществляется открытым 

голосованием. Каждый член комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов комиссии (в случае 

равенства голосов голос председателя является решающим). 

 

9. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается членами комиссии. 

 

10. Управление культуры города Ростова-на-Дону на основании решения комиссии готовит 

приказ о назначении стипендий. 

 

11. Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования перечисляют 

денежные средства на лицевые счета учащихся образовательных учреждений культуры и 

искусства, открытые в кредитных организациях в течение пяти рабочих дней с момента 

поступления средств на лицевой счет. 

 

12. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей права учащегося на 

получение других стипендий, премий, грантов. 

 

13. Учащимся, удостоенным стипендии, в торжественной обстановке вручается свидетельство о 

назначении стипендии главы Администрации города Ростова-на-Дону. 

 

14. Управление культуры города Ростова-на-Дону совместно с Управлением по информационной 

политике и взаимодействию со СМИ города публикует информацию о стипендиатах в течение 

двух недель после подписания решения комиссии на официальном портале городской Думы и 

Администрации города Ростова-на-Дону. 

 

Начальник общего 

отдела Администрации 

города Ростова-на-Дону 

М.Ю.БЕЛЯЕВА  


