
МЭР ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 4 декабря 2007 г. N 1270 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИЯХ 

МЭРА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

В целях оказания поддержки одарённым учащимся муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Детских 

школ искусств города Ростова-на-Дону постановляю: 

1. Утвердить Положение о стипендиях Мэра города Ростова-на-Дону 

одаренным учащимся муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Детских школ искусств города Ростова-

на-Дону (приложение 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Леденёву В.В. 

 

Мэр города 

М.А.ЧЕРНЫШЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению Мэра города 

от 04.12.2007 г. № 1270 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ МЭРА ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

ОДАРЁННЫМ УЧАЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендий Мэра города Ростова-на-Дону одарённым учащимся 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Детских школ искусств города Ростова-на-Дону 

(далее – стипендия). 

2. Целью учреждения стипендий являются поддержка одарённых детей 

города Ростова-на-Дону, сохранение и развитие лучших отечественных 

традиций в области культуры и искусства. 

3. Мэр города Ростова-на-Дону один раз в год учреждает 13 стипендий в 

размере 3000 рублей каждая. 

4. Стипендии назначаются учащимся Детских школ искусств города 

Ростова-на-Дону, проявившим особые способности в учебной и 

творческой деятельности и достигшим значительных успехов в 

фестивалях, выставках и конкурсах различного уровня, в возрасте до 16 

лет. 

5. Стипендия одному и тому же лицу повторно не назначается. 

6. Право выдвижения учащихся на стипендию предоставляется 

педагогическим советам соответствующих муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

7. Решение педагогического совета и характеристика-рекомендация на 

каждого кандидата с описанием достижений по итогам учебного года 

направляются в МУ "Управление культуры Администрации города 

Ростова-на-Дону". 

8. Отбор кандидатов на стипендию осуществляется конкурсной комиссией 

МУ "Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону". 

Состав конкурсной комиссии назначает начальник Управления 

культуры. 

9. Решение комиссии о назначении стипендии утверждается приказом 

Управления культуры. 



10. Стипендии выплачиваются за счёт средств бюджета города, 

предусмотренного на очередной финансовый год, по разделу 

"Образование". 

11. Учащимся, удостоенным стипендии, вручается свидетельство. 

12. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей права 

учащегося на получение других стипендий, премий, грантов. 

13. Вручение стипендий проводится в торжественной обстановке. 

14. МУ "Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону" 

размещает информацию о стипендиатах в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации города. 

 

Управляющий делами 

С.Д.СИНЯКОВА 


