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Адillинистрлция
БИКИНСКОГО М}.I{ИЦИПЛЛЬНОГО РАИОНА

Хабаровского края

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

г, Бикин

О стипендиях главы Бикинского
муниципального района
одаренным детям в ооласти
культуры и искусства

000018
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В соответствии с постановлением администрации Бикинского
муниципального района от 03.07.2012 N9 125 кОб утверждении Стратегии
рчввития культуры в Бикинском муниципаJIьном районе до 2025 года>
администрация Бикинского муниципального района
ПоСТАНоВJlЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о нЕвЕачении стипендий главы
Бикинского муниципЕIльного района одаренным детям в ббласти культуры и
искусства.

2. Установить размер ежемесячной стипендии в сумме одной тысячи
рублей.

3.Отделу культуры администрации Бикинского муницип€rльного

района (.Щемин Н.Ф.) производить выплату стипендий в пределах

утвержденных бюджетных ассигнований.
4. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по назначению

стипендий главы Бикинского муниципаJIьного района одаренным детям в
области культуры и искусства

5.Управлению делами администрации Бикинского муниципального
района (Калугина Н.Б.) опубликовать настоящее постановление в

установленном порядке.
6, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Бикинского муницип€rльного района по
социаJIьным вопросам Солянова .Щ.Н.

7. Настоящее постановление вступает в силу после официаJIьного
опубликования.

Глава муниципального района С.А. Королев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о назначении стипендий главы Бикинского муниципtшьного района

одаренным детям в ооласти культуры и искусства

l. Настоящее Положение о стипендиях главы Бикинского
муниципального района для одаренных детей в области культуры и
искусства (далее - Положение) регламентирует порядок назначения и

финансового обеспечения стипендий главы Бикинского муниципмьного
раЙона одаренным детям в области культуры и искусства.

2. Стипендии главы Бикинского муниципаJIьного района Qдаренным
детям в области культуры и искусства (да;rее - стипендии) назначаются
ежегодно до 5-ти номинантам из числа одаренных детей, в целях поддержки,
поощрения за выдающиеся творческие достижения и стимулирования их
творческого роста.

3. Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком на
восемь месяцев с 01 июня по 31 декабря текущего года и выплачиваются
ежемесячно вне зависимости от пол}пlения иных стипендий и других выплат
стимулирующего характера.

4. Право номинироваться на пол)ление стипендий предоставляется

r{ащимся образовательных уrреждений дополнительного образования
<,Щетских школ искусств> Бикинского муниципЕIльного района и }пrастникам
творческих коллективов художественной самодеятельности, кружков,.
студий и других творческих объединений, 1"lрежлений культуры Бикинского
муниципального района.

5. Кандидаты на назначение стипендии должны быть лауреатами
международных, всероссийских, регион€шьных, краевых, межрайонных,
городских, конкурсов, выставок, смотров, олимпиад, фестива.пей, активными
участниками творческих мероприятий города, района, крм. Творческие
достижения учитываются за последний учебный год.

6. Возраст кандидатов на нiвначение стипендии не может быть младше
8 лет и не может превышать 18 лет.

7. Кандидатуры на назначение стипендий выдвигаются
коллегиаJIьными органами образовательных учреждений (педагогическим
советом, советом учебного заведения), учреждениями культуры,
общественными организациями и творческими объединениями по итогам.
учебного года.

8. Ходатайства о назначении стипендий представляются в отдел
культуры администрации Бикинского муниципального района до 0l мая
текущего года.

9. К ходатайству прилагаются:
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- выписка из рецения коллегиаJIьного Qргана образовательного
у{реждения или собрания коллектива r{реждения культуры, заверенная
подписью руководителя и печатью учреждения;

- характеристика на кандидата, в которой укщываются его

фамилия, имя, отчество; дата рождения; фамилия, имя, отчество
преподавателя или руководителя творческого коллектива (объединения);
полное наименование образовательного учреждения или }л{реждения
культуры, в котором обучается или занимается кандидат; название
специiulьности, по которой он обучается, или название творческого
коллектива (объединения); класс, количество лет занятий; информация о
творческих достижениях кандидата, r{астии в конкурсах, выставках,
смотрах, олимпиадах, фестивалях и других творческих акциrIх либо в

культурной жизни города, района, края;
- копия документа, удостоверяющего личность кандидата

(свидетельство о рождении, паспорт);
- копии дипломов, свидетельств и других наград, пол}п{енных

кандидатом на международных, всероссийских, региональных, краевых,
межрайонных, городских конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах и

фестивалях;
- копии благодарственных писем, афиш, программ концертов,

отзывов, подтверждающих активное участие кандидата в культурной,'
творческой жизни города, района, крм;

- согласие законного представителя (ролителя) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка.

10. .Щокументы, представленные позже ук€ванных сроков или не
оформленные в соответствии с требованиJIми настоящего Положения, не

рассматриваются.
11. Отдел культуры администрации Бикинского муниципаJIьного

района до l0 мая текущего года направляет представленные ходатайства с
приложениями в комиссию по назначению стипендий главы Бикинского
муниципального района одаренным детям в области культуры и искусства
(далее - комиссия).

|2. Персональный состав комиссии ежегодно утверждается
распоряжением администрации Бикинского муниципального района

l3. Комиссия до 15 мая текущего года рассмативает кандидатуры
номинантов и принимает решение о ходатайстве на назначение стипендий.

l4. Ходатайство о назначении стипендии с проектом распоряжения
направляется главе Бикинского муницип€lльного района для рассмотрения и
принJIтиJI решения в срок до 20 мая текущего года.

15. Выдвижение одного и того же кандидата на назначение стипендии
не ограничено на весь период его учебы в образовательных r{реждениях или
занятий в творческих коллективах (объединениях).

16. Список стипендиатов может меняться в течение 5пебного года.
Изменения в списки стипендиатов вносятся в случаях:
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- выбытия (переезл) стипендиата за пределы Бикинского
муниципального района;

- окончания стипендиатом учебного заведения.
Отдел культуры администрации Бикинского муницип€rльного района

принимает на рассмотрение заявления руководителей муницип€цьных
учреждений с арryментами и конкретными предложениями по вопросу
прекращения выплаты стипендий и направляет указанные заявления на

рассмотрение в конкурсную комиссию.
По результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных

заявлений отдел культуры администрации Бикинского муниципального
района готовит проект распоряжения о внесении изменений в список
стипендиатов главы Бикинского муниципаJIьного района.

l7. Выплаты производятся на основании распоряжения администации
Бикинского муниципального района. Финансовое обеспечение выплат
стипендий осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.'
Размер стипендий устанавливается настоящим постановлением
администрации Бикинского муниципмьного района.

l8. Вруlение сертификатов на получение стипендий проходит в
торжественной обстановке на праздничном отчетном концерте в <.Щетской
школе искусств>r г. Бикина.



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВJIЕНИJI
на получение стипендии главы Бикинского муниципtUIьного района

Председателю комиссии по
назначению стипендий главы
Бикинского муницип€rльного

района одаренным детям
в области культуры и искусства

филиала Nч

20 года Подпись получателя

заявлением ознакомлены и согласны с

указанных денежных выплат: родители

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о назначении

стипендий главы Бикинского
муниципаJIьного района

одаренным детям в ооласти
культуры и искусства

стипендию

кредитную

(законных
в отделении Ns

условиями
(законные

от

заявление
Прошу назначить мне (моему (опекаемому) ребенку)

главы Бикинского муниципаJIьного района на 20_ год.
Перечисление стипендии прошу произвести через

организацию.
Сообщаю реквизиты моего (моих родителей

представителей) счета

банка

(( ))

.Ц,аю согласие на обработку моих (моего ребенка) персональных
данных содержащихся в настоящем з€UIвлении.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в
настоящем заявлении, действует до даты подачи об отзыве настоящего
согласия.
( > 20 года ФИо полностью

К змвлению прилагаю:
1) Копию документа, удостоверяющего личность.
2) Копию свидетельства о рождении ребенка.
3) Копию идентификационного номера налогоплательщика (ИНН).

С настоящим
предоставления
представители)

( )) 20 года ФИО ПОЛНОСТЬЮ

Телефон
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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по назначению стипецдий
главы Бикинского мyниципulльного района

одаренным детям в ооласти культуры и искусства

1. Комиссия по назначению стипендий главы Бикинского
муницип€rльного района одаренным детям в области культуры и искусства
(далее - комиссия) утверждается ежегодно распоряжением администрации
Бикинского муниципального района.

2. В состав комиссии входят:
Председатель комиссии - заместитель главы администрации

Бикинского муниципального района по социапьным вопросам;
Заместитель председателя комиссии - начЕLпьник отдела культуры;
Члены комиссии - руководители или представители подведомственных

1^rреждений, представители общественных организаций, творческих
объединений.

Ответственный секретарь избирается из числа членов комиссии.
з. На комиссию возлагаются:
- прием и рассмотрение документов по кандидатурам, поступивших от

учреждений, на нд}начение стипендий главы Бикинского муниципаJIьного

района одаренным детям в области культуры и искусства (далее -
стипендий);

- принятие решения о назначении стипендий;
- оформление наградных документов, дипломов, прилагаемых к

стипендиям, организация их торжественного вручения;
- контроль за своевременной и правильной выплатой стипендий;
- ответственность за подготовку заседаний и ведение протоколов

возлагается на ответственного секретаря комиссии.
4. Комиссия работает в тесном взаимодействии с подведомственными

учреждениями отдела культуры, общественными и творческими
объединениями.

5. Решение по рассматриваемым кандидатурам принимается
абсолютным большинством голосов и считается принятым, если в
голосовании принимают )п{астие не менее 2/3 членов комиссии. Решение
комиссии, оформленное протоколом, окончательно и пересмотру не
подлежит. Протокол подписывается председателем и ответственным
секретарем комиссии.

6. По итогам принятого решения оформляется ходатайство о
назначении стипендии.


