
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Положения о стипендиях главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик для одаренных студентов  

высших и средних специальных учебных заведений культуры  

и искусства, имеющих регистрацию по месту жительства 

 на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик 
 

 

В целях социальной поддержки одаренных студентов высших и средних 

специальных учебных заведений культуры и  искусства, имеющих регистрацию 

по месту жительства на территории муниципального образования  город-курорт  

Геленджик, во исполнение постановления администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик от 27 февраля 2012 года № 488 «Об утвер-

ждении  муниципальной  целевой программы «Кадровое обеспечение муници-

пальных учреждений отрасли «Культура»  муниципального образования город-

курорт Геленджик на 2012-2014 годы» (в редакции постановления администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июля 2012 го-

да № 2184), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о стипендиях главы муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик для одаренных студентов высших и средних спе-

циальных учебных заведений культуры и искусства, имеющих регистрацию по 

месту жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (прилагается). 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую. 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                         В.А.Хрестин 



 

 

               ПРИЛОЖЕНИЕ  

            

            УТВЕРЖДЕНО 

           постановлением администрации 

           муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

   от _____________№ ________ 
       

         

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

для одаренных студентов высших и средних специальных учебных  

заведений культуры и искусства, имеющих постоянную регистрацию на  

территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящим положением определяется порядок выплаты стипендий 

одаренным студентам высших и средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства, имеющим постоянную регистрацию на территории му-

ниципального образования город-курорт Геленджик (далее - стипендии) в це-

лях социальной поддержки студентов указанных учебных заведений, выявле-

ния творчески одаренных молодых людей. 

1.2.Общее количество стипендий – три (устанавливаются ежегодно для 

трех стипендиатов). 

 

2.Условия участия в соискании стипендии 

 

2.1.Заявки на соискание стипендии подаются гражданами Российской 

Федерации, имеющими постоянную регистрацию на территории муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик - студентами высших и средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства в срок до 30 июня еже-

годно в управление культуры, искусства и кинематографии администрации му-

ниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление куль-

туры) по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.104, 105. 

2.2.Заявки, поданные позже вышеуказанного срока, а также не соответ-

ствующие требованиям настоящего Положения, к рассмотрению не допускают-

ся. 

2.3.В заявке на соискание стипендии должны быть указаны: 

фамилия, имя, отчество соискателя стипендии, на которого подается 

персональная заявка на соискание стипендии; 



наименование учебного заведения, в котором обучается данный студент. 

2.4.К заявке прилагаются: 

копия паспорта гражданина Российской Федерации; 

выписка из зачетной ведомости студента, заверенная в учебном заведе-

нии, в котором обучается данный студент; 

резюме студента, выданное в учебном заведении, в котором обучается 

данный студент; 

копии документов, подтверждающих научные (творческие) успехи сту-

дента (дипломы, публикации и т.п.); 

рекомендательное письмо муниципального бюджетного, казенного, ав-

тономного учреждения культуры, муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования детей – детской школы искус-

ств муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

3.Порядок проведения отбора заявок на получение стипендии 

 

3.1.Проведение отбора заявок от кандидатов на соискание стипендии ор-

ганизуется управлением культуры. 

3.2.Для определения списка стипендиатов управлением культуры созда-

ется экспертная комиссия, в состав которой могут быть включены деятели 

культуры и искусства, представители общественных организаций, профсоюзов. 

3.3.Каждая из поданных заявок на соискание стипендии рассматривается 

экспертной комиссией.  

3.4.Критерии оценки заявок на соискание стипендии: 

достоверность документов, представляемых соискателями стипендии; 

результативность учебы соискателей стипендии в учебных заведениях 

культуры и искусства – высокие баллы по изучаемым предметам; 

высокие достижения студента в научной и творческой деятельности. 

3.5.Определение стипендиатов производится экспертной комиссией по-

сле рассмотрения всех поданных заявок путем открытого голосования членов 

экспертной комиссии. Решение об определении списка стипендиатов принима-

ется простым большинством голосов членов экспертной комиссии и оформля-

ется протоколом. 

3.6.На основании указанного протокола управление культуры подготав-

ливает и вносит на согласование главы муниципального образования город-

курорт Геленджик список стипендиатов в срок до 31 августа ежегодно.  

3.7.После соответствующего согласования с главой муниципального об-

разования город-курорт Геленджик производится выплата стипендии на осно-

вании приказа начальника управления культуры.  

3.8.Выплата стипендии производится путем ежемесячного перечисления 

денежных средств на расчетный счет стипендиата в банковском учреждении 

после предъявления личного заявления, копии документа, подтверждающего 

наличие данного личного счета в банковском учреждении. 

 

 



 

 

4.Чествование стипендиатов 

 

4.1.Чествование стипендиатов производится в торжественной обстанов-

ке, в присутствии соискателей стипендии, работников культуры и искусства, 

представителей общественности. 

4.2.Стипендиату вручается сертификат на получение стипендии и вы-

плачивается  стипендия в размере трех тысяч рублей ежемесячно в течение од-

ного года. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры,  

искусства и кинематографии  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик       Ж.В.Афонина

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_________________№_______________ 

«Об утверждении Положения о стипендиях главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик для студентов высших и средних  

специальных учебных заведений культуры и искусства Краснодарского края - 

отличников учебы, обучающихся по направлениям муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

исполняющий обязанности 

начальника управления        Ж.В.Афонина

         

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик             А.Г.Савиди 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         Т.В.Осокина 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                         И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик           Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик            В.П.Марков 
 

 


