
ПРОЕКТ

Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки 
одаренным студентам, обучающимся в бюджетных образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования по 

дефицитным специальностям отрасли культуры

В  соответствии  с   Федеральным  законом  29  декабря  2012  года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», статьей 14 закона Краснодарского края от 3 
ноября  2000  №325-КЗ  "О  культуре",  Совет   муниципального  образования 
Кореновский район     РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение об оказании социальной поддержки одаренным 
студентам, обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях высшего 
и  среднего  профессионального  образования  по  дефицитным специальностям 
отрасли культуры» (прилагается). 

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

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на 
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,   правопорядка  и  правовой 
защиты   граждан  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район 
(Стинский).

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу   после  его  официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2014 года.

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



                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к решению  Совета  муниципального 
    образования Кореновский район
               от_________ № _____  

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании социальной поддержки одаренным студентам, обучающимся в 

бюджетных образовательных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования по дефицитным  специальностям

 отрасли культуры

1. Социальная  выплата  в  виде  оплаты  за  обучение  студентам, 
обучающимся  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном 
учреждении  высшего  профессионального  образования  «Краснодарский 
государственный университет культуры и искусства», назначается:

1.1. Студентам  очной  формы  обучения,  являющимся  гражданами 
Российской Федерации, жителями Кореновского района.

2. Выплата за обучение устанавливается с 1 сентября учебного года и 
выплачивается единовременно согласно платежным документам ВУЗа.

3. Общее  количество  выплат  определяется  ежегодно  решением 
Координационного Совета по культуре.

4. Основанием  для  социальной  поддержки  является  решение 
Координационного Совета по культуре.

5. Выдвижение  кандидатур  на  получение  выплаты  производится 
ежегодно с 1 по 15 августа.

6.  Координационный Совет по культуре  рассматривает  кандидатуры на 
назначение выплаты на основании документов, представленных кандидатами и 
принимает решение на основании протокола.

7. Кандидаты на получение выплаты обязаны представить следующие 
документы:

7.1. Ходатайство на председателя Координационного Совета по культуре;
7.2. Творческую характеристику;
7.3.  Документы  подтверждающие  участие  в  российских,  краевых 

смотрах-конкурсах, фестивалей;
7.4.  Копии  дипломов,  подтверждающих  наличие  званий  лауреатов  или 

дипломантов конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей и т.д.);
7.5. Копии афиш, буклетов каталогов,  проспектов,  материалов печати и 

др.
7.6.  Авторские  работы:  художественные  произведения,  изделия 

декоративно-прикладного творчества, музыкальные произведения, поэтические 
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труды и др.
7.7.  Справка,  подтверждающая  обучение  в  бюджетном  учреждении 

высшего или среднего профессионального образования.
8. В случае положительного результата со студентом заключается договор 

о предоставлении социальной выплаты.

Глава
муниципального образования
Кореновский район           С.А. Голобородько


