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ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендии Главы Екатеринбурга учащимся МОУК ДОД 

«Талантливые дети – талантливый город» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Стипендия Главы Екатеринбурга «Талантливые дети» учреждена Главой 
Екатеринбурга и Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга в целях 
поощрения и поддержки талантливых детей, обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях культуры дополнительного образования детей г. Екатеринбурга. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и критерии присуждения и выплаты 
стипендий учащимся образовательных учреждениях культуры дополнительного образования 
детей г. Екатеринбурга.  

1.3. Стипендия назначается учащимся 4-7 классов (с семилетним сроком обучения), 3-5 
классов (с пятилетним сроком обучения) и 2-4 классов (с 4-летним сроком обучения по 
программе «изобразительное искусство») бюджетных отделений образовательных учреждений 
культуры за высокие достижения в творческой, учебной и общественной деятельности. 

1.4. Именная стипендия может быть присуждена учащемуся не более 2-х раз  в течение 
процесса обучения по программе художественного образования. 

1.5. В 2009/2010 учебном году учреждается 10 именных стипендий в размере 1000 р. 
ежемесячно в течение учебного года (с сентября по май) по результатам конкурсного отбора. 

 
2. Порядок предоставления документов для присвоения стипендии 

 
2.1. Кандидаты на присвоение стипендии выдвигаются образовательным учреждением 

культуры на основании решения Педагогического совета и согласовываются отделом культуры 
района города Екатеринбурга. 

2.2. От каждого учреждения может быть выдвинуто не более 3х кандидатов на соискание 
стипендии. 

2.3. Образовательные учреждения должны представить следующие результаты 
деятельности кандидатов за двух-, трехлетний период, предшествующий получению стипендии: 

- Дипломы лауреата  I, II, III степени городских, областных, региональных и  
международных конкурсов, фестивалей, выставок (не менее 3-х дипломов); для обучающихся по 
программе «изобразительное искусство» с 4-летним сроком обучения – минимум 1 диплом; 

- наличие не менее 75% оценок «отлично» по итогам обучения в предыдущем учебном 
году; 

- активное участие в творческой (концертной, выставочной) деятельности.  
2.4. Кандидат должен соответствовать всем условиям, перечисленным в п. 2.3. 
2.5. Образовательное учреждение предоставляет в Стипендиальный Совет следующие 

документы: 
- представление образовательного учреждения; 
- выписку из протокола педагогического совета учреждения; 
- ксерокопии дипломов; 
- академическую справку за предыдущий учебный год; 
- документы, подтверждающие творческую (концертную, выставочную) деятельность – 

копии афиш, программы концертов, публикации в прессе и т.д.; 
- ксерокопию первой страницы сберегательной книжки СБЕРБАНКА РОССИИ (четкую), 

открытой на имя кандидата; 
- ксерокопию свидетельства о рождении (четкую) – для кандидатов до 14 лет; 
- ксерокопию 1, 2, 5 страниц паспорта гражданина РФ (четкие) – для кандидатов, 

которым исполнилось 14 лет; 
- домашний адрес кандидата с почтовым индексом, номер контактного телефона 

(домашний, сотовый), Ф.И.О. контактного лица. 
2.6. Полный пакет документов должен быть представлен в срок до 10 сентября года, 

следующего за отчетным учебным годом. 
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3. Порядок присуждения стипендий 
 

3.1. Стипендия присуждается Стипендиальным Советом, который состоит из 
представителей Управления культуры Администрации города Екатеринбурга, а также из 
представителей района (по одному представителю от каждого  района). 

3.2. Председателем Стипендиального Совета является заместитель начальника 
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга. 

3.3. Персональный состав Стипендиального Совета утверждается ежегодно приказом 
начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга. 

3.4. Решения Стипендиального Совета принимаются большинством голосов (50% + 1 
голос) и считаются принятыми, если в голосовании участвовало 2/3 от утверждённого состава 
Совета. 

3.5. Решения Стипендиального Совета оформляются протоколом. 
3.6. Учащиеся, удостоенные стипендии, получают именной сертификат на концертах, 

посвященных Международному дню музыки, 1 октября 2009 года. 
 

4. Порядок лишения стипендии 
 

4.1. Выплата Стипендии прекращается в случаях:  
- прекращения обучения стипендиата в образовательном учреждении культуры г. 

Екатеринбурга;  
- перевода стипендиата на внебюджетную (хозрасчетную) форму обучения;  
4.2. Выплата Стипендии прекращается с момента принятия Стипендиальным Советом 

соответствующего решения.  
 

5. Выплата стипендий 
 

5.1. Стипендии выплачиваются путем перечисления денежных средств на сберегательную 
книжку или банковскую карточку стипендиата.  

5.2. Стипендии выплачиваются ежемесячно. 
 


