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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 ноября 2009 г. N 920
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ "ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ" ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕРМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 21.11.2012 N 796, от 17.12.2012 N 921,
от 25.11.2013 N 1076, от 22.09.2014 N 651)
В соответствии со ст. 8 Устава города Перми, решением Пермской городской Думы от
22.09.2009 N 217 "О принятии расходных обязательств по выплате стипендий одаренным детям,
обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры города Перми", в целях создания оптимальных условий для развития потенциальных
способностей одаренных детей города Перми постановляю:
1. Учредить ежемесячные стипендии администрации города Перми "Юное дарование" для
одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в сфере культуры города Перми.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок выплаты стипендий администрации города Перми "Юное дарование"
одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в сфере культуры города Перми (далее - Порядок).
2.2. Состав комиссии по присуждению стипендий администрации города Перми "Юное
дарование".
3. Определить департамент культуры и молодежной политики администрации города
Перми уполномоченным органом по обеспечению выплат стипендий администрации города
Перми "Юное дарование" одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми, в соответствии с
утвержденным Порядком.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2012 N 921)
4. Департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми расходы
на выплату стипендий "Юное дарование" производить в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Перми на эти цели.
(п. 4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.11.2013 N 1076)
5. Рекомендовать муниципальным образовательным учреждениям дополнительного
образования детей в сфере культуры города Перми обеспечить выдвижение кандидатов на
присуждение стипендии "Юное дарование" в установленном порядке.
6. Признать утратившим силу Постановление администрации города от 06.09.1994 N 1585
"Об установлении стипендий администрации города одаренным детям, обучающимся в школах
искусств, в музыкальных, хоровой и художественных школах".
7. Постановление вступает в силу с 01.01.2010.
8. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить опубликование
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Кочурову Н.Г.

Глава администрации города
А.Б.КАЦ

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города
от 30.11.2009 N 920
ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ "ЮНОЕ
ДАРОВАНИЕ" ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕРМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми
от 21.11.2012 N 796, от 17.12.2012 N 921,
от 25.11.2013 N 1076, от 22.09.2014 N 651)
1. Общие положения
Порядок выплаты стипендий администрации города Перми "Юное дарование" одаренным
детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
сфере культуры города Перми (далее - Порядок), определяет условия назначения и выплаты за
счет средств бюджета города Перми ежемесячных стипендий одаренным детям в соответствии с
решением Пермской городской Думы от 22.09.2009 N 217 "О принятии расходных обязательств по
выплате стипендий одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми".
2. Право на присуждение стипендии
2.1. Стипендия администрации города Перми "Юное дарование" одаренным детям,
обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры города Перми (далее - стипендия), присуждается детям до 18 лет (включительно),
обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере
культуры города Перми (далее - Учреждение) по образовательным программам по видам
искусств:
хореографическое искусство;
изобразительное искусство;
театральное искусство;
музыкальное искусство по направлениям фортепиано, струнно-смычковые инструменты,
народные инструменты, духовые и ударные инструменты, вокал.
Стипендия присуждается за высокие показатели в учебе по всем дисциплинам, активную
концертную, исполнительскую деятельность, результативное участие в международных,
всероссийских, краевых, городских конкурсах, фестивалях, выставках, иных мероприятиях,
проводимых на конкурсной основе (далее - конкурсные мероприятия).
(п. 2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2014 N 651)
2.2. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 21.11.2012 N 796.
2.3. На соискание стипендии не могут быть выдвинуты дети, получающие аналогичные
стипендии Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры, молодежной

политики и массовых коммуникаций Пермского края.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2014 N 651)
3. Порядок назначения стипендий
3.1. Для предоставления стипендии руководитель Учреждения, в котором обучается
одаренный ребенок, обращается до 30 сентября текущего года в департамент культуры и
молодежной политики администрации города Перми (далее - Департамент) с ходатайством в
произвольной форме. Ходатайство, представленное в Департамент позже установленного срока,
не рассматривается.
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 17.12.2012 N 921, от 22.09.2014 N 651)
3.2. К ходатайству о присуждении стипендии прилагаются следующие документы:
3.2.1. Информационная карта кандидата на присуждение стипендии администрации города
Перми "Юное дарование" по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
3.2.2. Характеристика кандидата от Учреждения.
3.2.3. Портфолио кандидата (копии дипломов, сертификатов или иных документов,
подтверждающих звание лауреата, дипломанта, победителя, участника, с приложением копий
положений о конкурсных мероприятиях, в которых кандидат принял участие, программы
концертов и мероприятий, в которых кандидат принял участие, копию оценочной ведомости
кандидата за предыдущий учебный год).
(п. 3.2.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 22.09.2014 N 651)
3.2.4. Копия документа, удостоверяющего личность кандидата.
3.2.5. Копия свидетельства о рождении, в случае если кандидат не достиг 14-летнего
возраста.
3.3. Для рассмотрения ходатайств о присуждении стипендий создается комиссия по
присуждению стипендий администрации города Перми "Юное дарование" (далее - Комиссия), в
состав которой могут входить заместители главы администрации города Перми, представители
Департамента и представители Совета директоров муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми. Состав Комиссии
утверждается постановлением администрации города Перми.
(п. 3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.11.2013 N 1076)
3.4. Основной задачей Комиссии является рассмотрение документов, указанных в пунктах
3.1, 3.2 настоящего Порядка, до 1 ноября текущего года и принятие решения о присуждении
стипендии не позднее 15 ноября текущего года.
(п. 3.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.11.2013 N 1076)
3.5. Комиссия принимает решение на основании подсчета суммы баллов, набранных
кандидатом на присуждение стипендии по всем установленным критериям, в соответствии с
методикой подсчета баллов на присуждение стипендии администрации города Перми "Юное
дарование" согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. При определении количества
стипендиатов Комиссия учитывает общий объем финансовых средств, выделенных на эти цели из
бюджета города Перми.
3.6. Лауреатам стипендии выдаются свидетельства, подтверждающие звание стипендиата
(далее - Свидетельства).
3.7. Свидетельства вручаются стипендиатам членами Комиссии в торжественной обстановке.
3.8. Организационное обеспечение подготовки Свидетельств и церемонии их вручения
осуществляются Департаментом.
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2012 N 921)
4. Срок и порядок выплаты стипендии
4.1. Основанием для выплаты стипендии является приказ начальника Департамента о
выплате стипендии администрации города Перми "Юное дарование" на текущий учебный год,
издаваемый на основании решения Комиссии (далее - Приказ).
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 17.12.2012 N 921)

4.2. Стипендия назначается сроком на один учебный год.
4.3. Выплаты стипендий осуществляются за счет средств бюджета города Перми,
предусмотренных на эти цели.
4.4. Начало выплат стипендий - 1 сентября текущего года, окончание выплат - 31 августа
следующего года.
4.5. Выплата стипендий осуществляется Департаментом на расчетный счет, указанный в
заявлении родителями или иными законными представителями ребенка.
(п. 4.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.11.2013 N 1076)
4.6. Выплата стипендии стипендиату осуществляется Департаментом один раз в месяц.
(п. 4.6 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.11.2013 N 1076)
4.7. Утратил силу. - Постановление Администрации г. Перми от 25.11.2013 N 1076.
5. Прекращение, возобновление выплаты
5.1. Выплаты стипендий прекращаются в случае:
5.1.1. Отчисления стипендиата из образовательного учреждения, в котором он обучался.
5.1.2. Помещения стипендиата в учреждение системы исполнения наказаний.
5.1.3. Смерти стипендиата.
5.2. Учреждение обязано в течение трех рабочих дней направить в Департамент
информацию о наступлении случаев, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Порядка, с
приложением надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов. Выплата
стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, указанные в пункте 5.1 настоящего Порядка.
(п. 5.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 25.11.2013 N 1076)
5.3. В случае если после наступления обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего
Порядка, выплаты стипендии продолжались, родители или иные законные представители
стипендиата обязаны добровольно вернуть перечисленные после наступления обстоятельств,
указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, денежные средства в бюджет города Перми.
5.4. Выплата стипендии может быть возобновлена в случае документального
подтверждения прекращения обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка. Выплата
стипендий производится со дня прекращения обстоятельств, послуживших основанием для
прекращения выплаты стипендии.

Приложение N 1
к Порядку
выплаты стипендий администрации
города Перми "Юное дарование"
одаренным детям, обучающимся
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
кандидата на присуждение стипендии администрации
города Перми "Юное дарование" на 20__/20__ учебный год
(по результатам 20__/20__ учебного года)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 22.09.2014 N 651)
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Приложение N 2
к Порядку
выплаты стипендий администрации
города Перми "Юное дарование"
одаренным детям, обучающимся
в образовательных учреждениях
дополнительного образования детей
в сфере культуры города Перми
Методика
подсчета баллов на присуждение стипендии администрации
города Перми "Юное дарование"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 22.09.2014 N 651)
Подсчет баллов по каждому кандидату на присуждение стипендии осуществляется путем суммирования баллов, набранных кандидатом за
высокие показатели в учебе по всем дисциплинам, активную концертную, исполнительскую деятельность, результативное участие в конкурсных
мероприятиях.
1. Для оценки показателей в учебе по всем дисциплинам учебного плана учреждения берется средний балл кандидата на присуждение стипендии,
выводимый по итогам предыдущего учебного года. Средний балл рассчитывается путем сложения оценок, полученных кандидатом на присуждение
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стипендии, по итогам прошедшего учебного года за каждую дисциплину с последующим делением полученной суммы на количество дисциплин
учебного плана учреждения.
2. Активная концертная, исполнительская деятельность кандидата на присуждение стипендии оценивается путем присвоения следующих баллов:
N

Мероприятие

Балл

1

Сольный афишный концерт учащегося

8

2

Сольное выступление с симфоническим оркестром, оркестром русских народных
инструментов

8

3

Сольное выступление с камерным оркестром

5

4

Участие в мастер-классах ведущих преподавателей России, Пермского края

2

5

Участие в торжественных, тематических, иных мероприятиях краевого, городского
уровней

3

3. Результативность участия кандидата на присуждение стипендии в конкурсных мероприятиях оценивается с учетом наград, полученных
кандидатом, путем присвоения следующих баллов:
3.1. сольное участие в конкурсных мероприятиях, соответствующих следующим критериям:
наличие утвержденного в установленном порядке положения о конкурсном мероприятии;
проведение конкурсного мероприятия в несколько этапов, при этом заключительный этап конкурсного мероприятия проводится в очной форме;
проведение конкурсного мероприятия на протяжении двух или более лет, предшествующих году участия кандидата в конкурсном мероприятии:
N

Уровень конкурсного
мероприятия

Награды конкурсного мероприятия, балл
Гранпри

Диплом 1-й степени
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Диплом 3-й степени
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дипломант

лауреат

дипломант

Диплом
участника

1 Международный

10

9

7

8

6

7

5

4,5

2 Всероссийский

9

8

6

7

5

6

4

3,5

3 Краевой

8

7

5

6

4

5

3

2,5

3.2. сольное участие в иных мероприятиях, проводимых на конкурсной основе, не относящихся к конкурсным мероприятиям, указанным в пункте
3.1:
N

Уровень конкурсного
мероприятия

Награды конкурсного мероприятия, балл
Гранпри

Диплом 1-й степени

Диплом 2-й степени

Диплом 3-й степени

лауреат

дипломант

лауреат

дипломант

лауреат

дипломант

Диплом
участника

1 Международный

6

5

4

4,5

3,5

4

3

2

2 Всероссийский

5

4

3

3,5

2,5

3

1,5

1

3 Краевой, городской

4

3

1

2,5

1,5

1

0,5

0,5

3.3. участие в конкурсных мероприятиях в составе ансамблей (дуэт, трио, квартет):
N

Уровень конкурсного
мероприятия

Награды конкурсного мероприятия, балл
Гранпри

Диплом 1-й степени

Диплом 2-й степени

Диплом 3-й степени

лауреат

дипломант

лауреат

дипломант

лауреат

дипломант

Диплом
участника

1 Международный

6,5

6

4

5

3

4

2

1

2 Всероссийский

5,5

5

3

4

2

3

1

0,5

3 Краевой, городской

4,5

4

2

3

1,5

2

1

0,5

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города
от 30.11.2009 N 920
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
"ЮНОЕ ДАРОВАНИЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 21.11.2012 N 796)
Председатель:
Грибанов Алексей
Анатольевич

-

заместитель главы администрации города Перми

-

начальник департамента культуры и молодежной политики
администрации города Перми

-

начальник сектора художественного образования отдела культуры
и дополнительного образования управления по реализации
культурной и молодежной политики департамента культуры и
молодежной политики администрации города Перми

-

директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Перми
"Детская музыкальная школа N 6" (по согласованию)

Заместитель председателя:
Торчинский Вячеслав
Маркович
Секретарь:
Каминская Светлана
Валерьевна

Члены:
Жукова Ирина Леонидовна

Зубов Александр
Владимирович

-

директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Перми
"Детская музыкальная школа N 4" (по согласованию)

Касаткин Лев Иванович

-

директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Перми
"Детская музыкальная школа N 1" (по согласованию)

Кылосова Ольга Николаевна -

директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Перми
"Детская школа искусств N 15" (по согласованию)

Носкова Лариса Васильевна -

директор муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Перми
"Детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков" (по
согласованию)

