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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9* Ш

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа от № 694

5.SJ-

от 1Г.03.МЯ9 № J94
г. Ленинск-Кузнецкий

Об утверждении Порядка назначения и 
выплаты стипендии Ленинск- 
Кузнецкого городского округа одарен
ным детям и талантливой молодежи

В целях оказания поддержки одаренным детям и талантливой молодежи Ленинск- 
Кузнецкого городского округа, создания условий для развития их интеллектуального, 
творческого и спортивного потенциала, активной жизненной позиции 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты стипендии Ленинск- 
Кузнецкого городского округа одаренным детям и талантливой молодежи.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Ленинска- 
Кузнецкого от 28.02.2003 № 132 «Об утверждении положения о стипендии администра
ции города одаренным детям».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ленинск-Кузнецкого городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко.

Глава Ленинск-Кузнецкого 
городского округа К. А.Тихонов

ПОРЯДОК
назначения и выплаты стипендии Ленинск-Кузнецкого городского округа одаренным 

детям и талантливой молодежи

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм назначения и выплаты стипен

дии Ленинск-Кузнецкого городского округа одаренным детям и талантливой молодежи, 

обучающимся в образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинск-

Кузнецкого городского округа.

1.2. Стипендия Ленинск-Кузнецкого городского округа одаренным детям и та

лантливой молодежи (далее - стипендия) назначается в целях поддержки наиболее ода

ренных детей и талантливой молодежи, стимулирования интереса детей и молодежи к 

эстетическому образованию, литературной, художественной, музыкальной, спортивной, 

научной и другой деятельности, к достижению высоких результатов в процессе самореа

лизации и развития личности.

2. Порядок выдвижения и отбора кандидатов на получение стипендии

2.1. Возраст кандидатов на назначение стипендии от 10 лет до 18 лет.

2.2. Кандидатами на получение стипендии могут стать:

победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и междуна

родных конкурсов, выставок, смотров, фестивалей, олимпиад, научно-практических 

конференций, спортивных соревнований и т.д.;

лица, получившие спортивные разряды мастера спорта и кандидата в мастера 

спорта.
2.3. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются руководителями учрежде

ний, подведомственных управлению образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, управлению культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городско

го округа, управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации Ле

нинск-Кузнецкого городского округа.
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2.4. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется муниципальным 

межведомственным координационным советом по поддержке талантливых детей и мо

лодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе.

2.5. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии руководителями учрежде

ний в управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, в 

управление культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, в управ

ление по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа не позднее 1 марта текущего года предоставляются следующие доку

менты:

характеристика кандидата на получение стипендии, подписанная руководителем 

учреждения;

портфолио кандидата (копии грамот, дипломов, сертификатов и иных докумен

тов) за текущий год и предшествующие 2 календарных года.

2.6. Муниципальный межведомственный координационный совет по поддержке 

талантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе рассматривает 

документы, предоставленные учреждениями, в целях выявления кандидатов, достойных 

получения стипендии. При рассмотрении документов, предоставленных учреждениями, 

члены муниципального межведомственного координационного совета по поддержке та

лантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе учитывают следу

ющие критерии:

систематическое участие кандидата на получение стипендии в научно- 

практических конференциях, олимпиадах, художественных выставках, музыкальных, 

литературных и других творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях;

уровень достижений кандидата на получение стипендии: муниципальный, регио

нальный, всероссийский, международный;

личные качества кандидата на получение стипендии: активность, самостоятель

ность, разнонаправленность в деятельности, инициативность и иные качества.

2.7. Решение муниципального межведомственного координационного совета по 

поддержке талантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе о 

назначении стипендии и утверждении списка лиц, удостоенных стипендии, принимается 

путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании 

членов муниципального межведомственного координационного совета по поддержке 

талантливых детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе и оформляется
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протоколом. к

2.8. Не позднее 10 дней, следующих за подписанием протокола заседания муни

ципального межведомственного координационного совета по поддержке талантливых 

детей и молодежи в Ленинск-Кузнецком городском округе, управление образования ад

министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, управление культуры админи

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа, управление по физической культуре, 

спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа утверждают 

приказами списки лиц на получение стипендии.
W

3. Размер и порядок выплат ы стипендии

3.1. Стипендия назначается ежегодно сроком на один календарный год с 1 января 

по 31 декабря текущего года. Размер стипендии составляет 500 рублей в месяц и выпла

чивается стипендиату единовременно два раза в год вне зависимости от получения иных 

стипендий и других выплат стимулирующего характера.

3.2. Учреждается 60 стипендий:

30 одаренным детям и талантливой молодежи управления образования админи

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа;

15 одаренным детям и талантливой молодежи управления культуры администра

ции Ленинск-Кузнецкого городского округа;

15 одаренным детям и талантливой молодежи управления по физической культу

ре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.

3.3. Вручение стипендии осуществляется главой Ленинск-Кузнецкого городского 

округа или уполномоченным им должностным лицом.
ж3.4. Стипендиатам в торжественной обстановке, помимо денежной премии, вкон- 

це текущего календарного года вручается свидетельство, подтверждающее их статус.
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Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по социальным вопросам Е.Н.Сидоренко


