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Положение о стипендии Управления культуры  Администрации города 

Челябинска для одаренных и талантливых детей муниципальных учреждений 

дополнительного образования   «Детские школы искусств» 

I. Общие положения 

 1.Стипендия Управления культуры Администрации города Челябинска 

учреждается для учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования «Детские школы искусств» города Челябинска.  

 2.Стипендия Управления культуры назначается лучшим учащимся, достигшим 

высоких творческих результатов, активно занимающимся творческой и 

концертной деятельностью.  

 3. Основными критериями при назначении стипендии Управления культуры 

являются: - наличие званий лауреатов и дипломантов конкурсов городского, 

областного, регионального, российского, международного уровней в области 

культуры и искусства;  

- участие в творческой и научно-исследовательской работе;  

- участие в концертной работе школы, района, города;   

 - участие в городских смотрах, конкурсах, олимпиадах, фестивалях; 

  - отличные и хорошие оценки по всем учебным дисциплинам в школе искусств. 

4. Кандидатуры на присуждение стипендии Управления культуры выдвигаются 

муниципальными учреждениями дополнительного образования «Детские школы 

искусств» (далее ДШИ), рассматриваются на Совете директоров  ДШИ и 

утверждаются приказом начальника Управления культуры.  

5. Назначение на стипендию Управления культуры производится 1 раз по итогам 

года. Награждение производится в торжественной  обстановке.  

6. Ежегодная стипендия Управления культуры учреждается для 15 номинантов. 

Размер премии при ее фактической выплате награжденному лицу после исчисления 

и удержания из нее налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должен составлять 10000 (десять тысяч) рублей. 

 7. Финансирование выплаты стипендий осуществляется за счет средств в рамках 

муниципальной программы развития образования в городе Челябинске.  

  

II. Право присуждения стипендии 

 8. Стипендиатами могут быть обучающиеся в ДШИ в возрасте до 18 лет 

включительно.  

9. Кандидаты на стипендию должны обладать неординарными способностями и 

ярко выраженным талантом, добившиеся выдающихся успехов в учебной и 

творческой деятельности. Право на присуждение стипендии имеют лауреаты и 

дипломанты всероссийских, международных, региональных конкурсов, 

фестивалей, выставок и т.д., ведущих активную творческую и концертную 

деятельность.  

III. Выдвижение кандидатов на стипендии 

 10.Выдвижение кандидатур на присуждение стипендии  производится 

образовательными учреждениями.  

11.Предложения по кандидатурам оформляются в виде заявки и представляются в 

Управление культуры.          

VI. Требования к оформлению документов 



12. В Управление культуры необходимо представить следующие документы:  

 -  ходатайство на имя начальника Управления о присуждении стипендии; 

 -  анкету-заявку соискателя; 

 -  творческую характеристику, заверенную руководителем;  

- ксерокопии дипломов и других наград, подтверждающие творческие  достижения 

соискателя; 

 -  ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении кандидата.  

13. Документы представляются в Управление культуры не позднее 25 апреля 

текущего года.   

V. Порядок и сроки награждения стипендиатов 

14.  Вручение  стипендий проводится в торжественной обстановке.  

 15.Лауреату стипендии выдается диплом, подтверждающий звание стипендиата.  

16.Преподавателям, чьи учащиеся стали стипендиатами, вручаются 

благодарственные письма. Премирование их может производиться из средств 

соответствующей Детской  школы искусств по решению руководителя школы.  

17. Благодарственные письма вручаются родителям (законным представителям) 

обучающегося, ставшего стипендиатом.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка-анкета  

Кандидата на стипендию Управления культуры Администрации города для одаренных и 

талантливых детей муниципальных учреждений дополнительного образования  

«Детские школы искусств» 

 1. Фамилия________________________________________________________  

2. Имя_______________________ 

3.Отчество__________________________  

4. Место обучения _________________________________________________  

(наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, класс, по какой 

реализуемой образовательной программе обучается, на каком инструменте, по какому 

направлению)  

5. Дата рождения___________________________________________________  

6. Домашний адрес, телефон _________________________________________  

7. Паспортные данные (свидетельство о рождении)______________________ 

__________________________________________________________________ (номер, 

серия документа, дата выдачи, кем выдан)  

8. Краткая характеристика с указанием творческих достижений за два последних года 

(краткая характеристика должна отражать основные достижения – награды, призовые 

места, звания, успехи в учебе и т.д., краткое и четкое обоснование присуждения 

стипендии).             

 


