
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ  КУЛЬТУРЫ  
 

ПРИКАЗ 

 

от 10.09.2012 № 23  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об утверждении Положения о стипен-

дии управления культуры администра-

ции Ленинск-Кузнецкого городского 

округа  

 

С целью материальной поддержки талантливых детей и подростков приказываю: 

1. Утвердить Положение о стипендии управления культуры  администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления культуры Л.Б.Лазареву. 

 

 

 

Начальник управления                                                                                         О.О.Морозова 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендии управления культуры администрации  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

1. Стипендия управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа (далее – стипендия) учреждается в целях материальной поддержки одарен-

ных детей, постоянно проживающих в г.Ленинске-Кузнецком, обучающихся в образова-

тельных учреждениях культуры, занимающихся в творческих коллективах учреждений 

культуры. 

1.1. Стипендия назначается за  успехи в области музыкального искусства, теат-

рального и литературного творчества, изобразительных искусств, фото-, видео творче-

ства, хореографии, подтвержденные званиями лауреатов региональных, открытых, об-

ластных, городских конкурсов,  дипломантов международных, всероссийских конкурсов 

и фестивалей. 

1.2. При назначении стипендии учитывается: 

активная концертная и выставочная деятельность; сольные концерты; записи на телеви-

дении, радио, электронных и магнитных носителях (для музыкантов); участие в выстав-

ках (для художников, фотохудожников); опубликованные произведения (для литерато-

ров, композиторов); участие в конкурсах. 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии 

  Управление культуры рассматривает списки кандидатов на получение стипендии 

на совещании у начальника управления культуры и утверждает их приказами. 

2.1. Для рассмотрения вопроса о назначении стипендии управления культуры 

представляются следующие документы: 

- ходатайство  руководителя муниципального учреждения; 

- характеристика кандидата на стипендию за подписью преподавателя;  

- ксерокопии дипломов, подтверждающие звания лауреата (дипломанта);  

2.2. Документы принимаются до 30 мая текущего года в управление культуры ад-

министрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.3. Стипендия назначается в следующих размерах в месяц: 

каждому учащемуся  в сумме 300 рублей, 

каждому коллективу в сумме 1000 рублей. 

2.4. Выплата стипендий производится ежемесячно в течение учебного года с сен-

тября  по май из средств от приносящей доход деятельности. 

2.5. Выплата стипендии отменяется в случае изменения места жительства (пере-

езд на постоянное место жительство в другой город) и места обучения, а также прекра-

щения обучения. 

 

 

 

 

                ПРИЛОЖЕНИЕ     

к  приказу  управления   культуры  

от   №  


