
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
                                                                                                 

                  
Об учреждении стипендии главы муниципального образования 

Кореновский район для одаренных учащихся муниципальных бюджетных 
образовательных организаций дополнительного образования детей

В  целях  развития  культуры  и  искусства,  поддержки  и  поощрения 
одаренных  учащихся  муниципальных  бюджетных  образовательных 
организаций дополнительного образования детей муниципального образования 
Кореновский  район,  проявивших  выдающиеся  способности  в  учебной  и 
творческой  деятельности,  Совет  муниципального  образования  Кореновский 
район РЕШИЛ:

1.  Учредить  22  ежемесячные  стипендии  главы  муниципального 
образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся  муниципальных 
бюджетных образовательных организаций дополнительного образования детей 
муниципального  образования  Кореновский  район  в  размере  1000  рублей 
каждая.

2.  Утвердить  Положение  о  стипендиях  главы  муниципального 
образования  Кореновский  район  для  одаренных  учащихся  муниципальных 
бюджетных образовательных организаций дополнительного образования детей 
муниципального образования Кореновский район (приложение № 1).

3.  Утвердить  состав  экспертного  совета  по  присуждению  стипендий 
главы   муниципального  образования  Кореновский  район  для  одаренных 
учащихся   муниципальных  бюджетных  образовательных  организаций 
дополнительного образования детей муниципального образования Кореновский 
район (приложение № 2).

4.  Отделу  культуры  администрации  муниципального  образования 
Кореновский район (Тарасова):

1)  осуществлять  ежегодное  финансирование  предусмотренных 
Положением  стипендий  главы  муниципального  образования  Кореновский 
район  одаренным  учащимся   муниципальных  бюджетных  образовательных 
организаций дополнительного образования детей муниципального образования 
Кореновский  район,  в  пределах  средств,  утвержденных  в  бюджете 
муниципального  образования  Кореновский район,  начиная  с  01  января  2014 
года;



2)  ежегодно  предоставлять  в  Совет  муниципального  образования 
Кореновский  район  отчет  об  использовании  финансовых  средств, 
предназначенных для выплаты стипендий главы муниципального образования 
Кореновский  район  для  одаренных  учащихся   муниципальных  бюджетных 
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей 
муниципального образования Кореновский район.

5.  Признать  утратившим  силу  решение  совета  муниципального 
образования Кореновский район Краснодарского края от 28 ноября 2008 года 
№  854  «Об  учреждении  стипендии  главы  муниципального  образования 
Кореновский район для одаренных учащихся муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей».

6.  Опубликовать  данное  решение  в  средствах  массовой информации и 
разместить  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на 
официальном сайте Совета муниципального образования Кореновский район.

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  Совета  муниципального  образования  Кореновский 
район  по  социальным  вопросам:  здравоохранения,  образования,  культуры, 
физической культуре и спорту, делам молодежи и семьи (Литовченко).

8. Решение вступает в силу после его опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава                                                                     Председатель Совета
муниципального образования                            муниципального образования
Кореновский район                                             Кореновский район 
С.А. Голобородько                                              В.В.Слепухин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета муниципального
образования Кореновский район

от                            № 

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях главы муниципального образования Кореновский район для 

одаренных учащихся муниципальных бюджетных образовательных 
организаций дополнительного образования детей муниципального образования 

Кореновский район

1. Общее положение

Стипендии  главы  муниципального  образования  Кореновский  район 
учреждаются в целях развития культуры и искусства, поддержки и поощрения 
одаренных  учащихся  муниципальных  бюджетных  образовательных 
организаций дополнительного образования детей муниципального образования 
Кореновский  район,  проявивших  выдающиеся  способности  в  учебной  и 
творческой деятельности.

Претендентами  на  получение  стипендий  являются  учащиеся  детских 
школ  искусств,  добившиеся  выдающихся  результатов  в  учебе  и 
исполнительском творчестве по итогам обучения.

Соискателям стипендии, как правило, становятся лауреаты и дипломанты 
международных, всероссийских, региональных краевых и районных творческих 
конкурсов,  олимпиад,  выставок,  фестивалей  искусств  профессиональной 
направленности.  Выплата  стипендий  осуществляется  на  основании 
распоряжения  администрации  муниципального  образования  Кореновский 
район.

Основанием  для  присуждения  стипендий  является  заключение 
экспертного Совета.

2. Порядок выдвижения кандидатов

Выдвижение  кандидатов  осуществляется  на  собрании  педагогического 
коллектива с учетом творческих достижений каждого претендента при условии 
полной гласности.

На соискание стипендий представляются следующие документы:
-  анкетные  данные  по  прилагаемому  образцу  (класс  обучающегося 

учитывается по состоянию на конец учебного года);
- ходатайство администрации школы;
- представление (выписка из решения педсовета школы);



-  краткие  характеристики  (с  указанием  творческого  пути,  полного 
названия конкурса и места его проведения, выставки, призовых мест, наград);

-  копии  дипломов,  подтверждающих  наличие  званий  лауреатов  или 
дипломантов конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей и т.д.);

- копии афиш, буклетов каталогов, проспектов, материалов печати и др.
Обучающиеся  по  специальностям  изобразительного  искусства 

представляют  иллюстрированные  материалы  предметов  художественного  и 
декоративно-прикладного творчества (фото-видео, СД и др.).

Перечисленные  документы  заверяются  директором  школы  и 
направляются в отдел культуры администрации муниципального образования 
Кореновский  район  в  одном  экземпляре  с  1  июня  по  1  июля.  Документы 
оформляются  на  стандартных  листах  формата  А-4  в  компьютерной 
(машинописной) версии шрифтом размера № 14 через 1 интервал. Исправления 
в документах не допускаются.

Материалы,  представленные  позже  указанных  сроков  или  не 
оформленные  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Положения,  не 
рассматриваются.

Ответственность  за  своевременность  представления  и  правильность 
оформления  документов  возлагается  на  руководителей  муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

3. Экспертный Совет и процедура присуждения

В  целях  объективного  решения  вопроса  по  присуждению  стипендий 
создается экспертный Совет (далее - Совет).

Решение по рассматриваемым кандидатурам принимается большинством 
голосов  присутствующих  на  заседании  членов  Совета.  Члены  Совета 
предварительно  знакомятся  с  документами  и  материалами  выдвигаемых  на 
соискание  стипендий  кандидатов,  рассматривают  и  отбирают  наиболее 
достойных из них для принятия окончательного решения.

Заседание  Совета  проводится  один  раз  в  год.  Ответственность  за 
подготовку  заседаний  и  ведение  протоколов  возлагается  на  ответственного 
секретаря  Совета.  Решение  Совета  о  присуждении  стипендий  утверждается 
распоряжением  администрации  муниципального  образования  Кореновский 
район.

4. Порядок назначения и выплат стипендий

Стипендии  выплачиваются  ежемесячно  в  сумме  1000  рублей  каждому 
стипендиату. Стипендии присваиваются на весь учебный год (с 1 сентября по 
31 июня) включая каникулярный период.

Стипендии  выплачиваются  независимо  от  любых  дополнительных 
выплат по  линии  общего  или  среднего образования,  а также установленных 
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другими  учреждениями,  предприятиями,  организациями,  ассоциациями, 
творческими союзами, фондами, частными лицами.

Расходы,  связанные  с  выплатой  стипендии,  осуществляется  за  счет 
средств местного бюджета муниципального образования Кореновский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район   Т.Г.Ковалева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального
образования Кореновский район

от                           № 

СОСТАВ
экспертного Совета по присуждению стипендий главы муниципального 

образования Кореновский район для одаренных учащихся муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей

Ковалева
Татьяна Григорьевна

-  заместитель  главы  муниципального  образования 
Кореновский район, председатель Совета;

Тарасова
Евгения Алексеевна

-  начальник  отдела   культуры  администрации 
муниципального  образования  Кореновский  район, 
заместитель председателя Совета;

Мягкова
Нина Павловна

-  главный  специалист  отдела  культуры 
администрации  муниципального  образования 
Кореновский район, секретарь Совета;

Члены Совета:

Бакумченко
Елена Юрьевна

-  преподаватель  муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  дополнительного 
образования  детей  детская  школа  искусств  №  2 
ст.Платнировской  муниципального  образования 
Кореновский  район,  заслуженный  работник 
культуры Кубани;

Гордеева
Людмила Борисовна

-  заместитель  директора  муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей детская школа 
искусств  №  1  муниципального  образования 
Кореновский район;

Еременко
Юлия Андреевна

-  заместитель  директора  муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей детская школа 
искусств  №  1  муниципального  образования 
Кореновский район;
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Ковалев
Андрей Федорович

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры муниципального образования 
Кореновский район «Кореновский районный центр 
народной культуры и досуга»;

Кравченко
Елена Леонидовна

-  директор  муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  дополнительного 
образования  детей  детская  школа  искусств  №  1 
муниципального образования Кореновский район;

Краснова
Ирина Николаевна

-  заместитель  директора  муниципального 
бюджетного  образовательного  учреждения 
дополнительного образования детей детская школа 
искусств  №  2  ст.Платнировской  муниципального 
образования Кореновский район;

Литовченко
Юрий Михайлович

- председатель комиссии  по социальным вопросам: 
здравоохранения, образования, культуры,
физической культуре и спорту,  делам молодежи и 
семьи Совета муниципального образования
Кореновский район;

Холстинина
Ирина Николаевна

-  директор  муниципального  бюджетного 
образовательного  учреждения  дополнительного 
образования  детей  детская  школа  искусств  №  2 
ст.Платнировской  муниципального  образования 
Кореновский район.

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район   Т.Г.Ковалева



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о стипендиях

главы муниципального
образования Кореновский район

АНКЕТА
кандидата на стипендию главы муниципального образования 

Кореновский район для одаренных учащихся муниципальных бюджетных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 

муниципального образования Кореновский район

1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
____________________________________________________________________

2. Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________

3. Образовательное учреждение ________________________________________
____________________________________________________________________

(полное наименование)

4. Образование (специальность, класс) ___________________________________

5. Преподаватель по специальности _____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(ф.и.о. полностью, ученая степень, почетное звание)

6. Полный домашний адрес и телефон ___________________________________
____________________________________________________________________

7. Социальное положение ______________________________________________

М.П.

Руководитель учреждения _____________________________________________
                                      (расшифровка подписи)

 


