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I. Общие положения
1.1.

Ежегодные

Стипендия)

стипендии

учреждаются

с

учащимся
целью

МАОУДО

поощрения

«ЦДШИ»
и

(далее

стимулирования

творческой инициативы одаренных детей школы, имеющих высокие
достижения в конкурсной концертной и выставочной деятельности,
зарекомендовавших себя с лучшей стороны в период обучения, особо
отличившихся в культурной жизни школы, города Кемерово и Кузбасса.
1.2. Стипендии устанавливаются на конкурсной основе по результатам
учебной и внеучебной деятельности учащихся за предыдущий учебный год
перед начислением Стипендии (предстипендиальный период).

II. Порядок работы наградной комиссии
2.1. Стипендии устанавливаются учащимся по результатам конкурсного
отбора, который проводит наградная комиссия школы.
2.2. В состав наградной комиссии входят: председатель комиссии директор школы, заместители директора по учебно-воспитательной работе,
заведующие

отделениями,

художественный

руководитель

Детской

городской филармонии. В состав наградной комиссии могут входить члены
Административного

совета

школы.

Состав

наградной

комиссии

утверждается приказом директора школы.
2.3. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
2.4. Наградная комиссия проводит заседание 1 раз в течение учебного года
в октябре месяце по итогам предыдущего учебного года. Решение
наградной комиссии протоколируется.

2.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов от списочного
состава. При равенстве голосов председатель комиссии пользуется правом
решающего голоса.
2.6. По итогам работы комиссии определяется количество стипендиатов,
размер выплат. Эти положения закрепляются протоколом заседания
комиссии и приказом директора школы.

III. Порядок выдвижения кандидатов
и оформление материалов на установление Стипендий
3.1. Выдвижение кандидатов на соискание Стипендии осуществляется
заведующими отделениями. Число кандидатов от отделения не ограничено.
3.2. Документы на соискателей Стипендий включают в себя:
- представление-характеристику на учащегося от преподавателя или зав.
отделением с перечнем внеучебных достижений (призовые места на
конкурсах, фестивалях, конференциях и олимпиадах, активная концертная
деятельность, активная общественная работа и т.д.);
- данные об успеваемости, поведении и прилежании учащегося за
предстипендиальный период (учебный год) от заместителя директора по
учебно-воспитательной работе.

IV. Требования к соискателям Стипендий
4.1. Для получения Стипендии кандидат должен удовлетворять всем общим
требованиям к соискателям:
- наличие призовых мест на конкурсах, фестивалях, конференциях,
олимпиадах, выставках, активная концертная и выставочная деятельность,
общественная работа, особые отличия в культурной жизни школы, города,
республики и т.д. за предыдущий учебный год;

- положительная успеваемость по всем предметам, хорошее поведение и
прилежание (за предыдущий учебный год);
- положительные характеристики преподавателя по специальности и
преподавателей по другим дисциплинам.
V. Порядок выплаты Стипендий
5.1.

Стипендия

выплачивается

ежемесячно.

Список

стипендиатов

размещается на информационных стендах школы.
5.2. Размер стипендиального фонда устанавливается приказом директора
школы на текущий учебный год. Источник финансирования – собственные
средства школы.
5.3. Стипендия не назначается в случаях, когда
 учащийся уже является стипендиатом иных фондов и стипендий,
(«Юные дарования Кузбасса», Муниципальной стипендии и др.);
 на момент назначения Стипендии претендент окончил обучение в
ЦДШИ.
5.4. Выплата Стипендии прекращается в случаях, когда
 учащийся по каким либо причинам прекратил обучение в ЦДШИ;
 имеются серьезные нарекания со стороны администрации, связанные с
нарушениями Устава школы.
5.4.

Допускается

назначение

именных

Стипендий

и

Премий

от

организаций-партнеров школы. В данном случае положения о выплате
могут изменяться.

