ПГА г.Кемерово №45 от 15.04.2004 О положении
«О муниципальных стипендиях»

С целью поддержки одаренной молодежи города, проявившей себя в интеллектуальной, творческой, инновационной, спортивной, общественной деятельности:
1. Утвердить положение «О муниципальных стипендиях» согласно приложению №1.
2. Финансовому управлению (О.П. Тышкевич) ежегодно предусматривать в сметах управления культуры, спорта, молодежной политики и управления образования средства для выплаты муниципальных стипендий согласно приложению №2.
3. Считать утратившим силу постановление Главы города от 29.02.2000 №20 «О положении «О муниципальных стипендиях».
4. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать постановление в газете «Кемерово».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам И.Ф. Федорову.


Глава города	В.В. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы города
от ___15.04_____2005 № 45__

Положение
«О муниципальных стипендиях»
	Общие положения

	Положение «О муниципальных стипендиях» регулирует порядок назначения и выплаты муниципальных стипендий.

Муниципальные стипендии учреждаются в следующих целях:
	Поддержки молодых лидеров – студентов высших и средних специальных учебных заведений, внесших большой вклад в развитие различных сфер города.

Поддержки студентов, аспирантов, клинических ординаторов хирургических специальностей Кемеровской государственной медицинской академии, достойно представляющих медицину города на межрегиональном, федеральном и международном уровнях.
Поддержки одаренных школьников муниципальных образовательных учреждений, достигших высоких показателей в городских, областных, зональных, всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах научно-исследовательских работ.
Поддержки спортсменов, достигших высоких спортивных результатов.
Поддержки творчески одаренных детей, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства (детских музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств), добившихся высоких результатов в искусстве.
	Основные понятия (термины):

Муниципальная стипендия – денежное вознаграждение, выплачиваемое администрацией города отдельным представителям одаренной молодежи города, проявившим себя в учебной, интеллектуальной, художественной, инновационной, спортивной, общественной деятельности.
Кандидат на назначение муниципальной стипендии – лицо, выдвигаемое уполномоченными органами на назначение муниципальной стипендии и представленное для рассмотрения в структурные подразделения администрации города.
Претендент на назначение муниципальной стипендии – лицо, определяемое из числа кандидатов и представленное структурными подразделениями администрации города для утверждения на назначение муниципальной стипендии Главе города.
Стипендиат муниципальной стипендии – лицо, которому распоряжением Главы города назначена муниципальная стипендия и который является ее получателем.
2. Статусы стипендиатов муниципальных стипендий
	Стипендиатам муниципальных стипендий присваивается звание «Стипендиат муниципальной стипендии», вручается свидетельство, подтверждающее звание, и выплачивается муниципальная стипендия.

Статус муниципального стипендиата отдельному студенту высшего и среднего специального учебного заведения может быть присвоен не более двух раз в течение всего периода обучения в учебном заведении.
Статус муниципального стипендиата им. М.А. Подгорбунского может быть присвоен отдельному претенденту не более одного раза в течение всего периода вузовского и послевузовского обучения.
Статус муниципального стипендиата отдельному школьнику может быть присвоен не более трех раз в течение всего периода обучения в муниципальном образовательном учреждении.
Статус муниципального стипендиата отдельному спортсмену может быть присвоен неограниченное число раз.
Статус муниципального стипендиата отдельному учащемуся образовательного учреждения культуры и искусства (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств) может быть присвоен неограниченное число раз.
Муниципальным стипендиатам из числа студентов высших и средних специальных учебных заведений может быть предоставлено приоритетное право на прохождение производственной практики в муниципальных учреждениях и предприятиях города.
3. Условия назначения муниципальных стипендий
	Стипендиатами муниципальных стипендий могут стать:

	Студенты, обучающиеся по дневной форме обучения на 4-6 курсах высших учебных заведений  либо 3-4 курсах средних специальных учебных заведений (допускаются также студенты 2 курса средних специальных учебных заведений, обучающиеся на отделениях, где имеется только два курса), проявляющие в своей деятельности яркие лидерские качества и имеющие средний балл в зачетной книжке на момент составления списков кандидатов не менее 4,0.
	Спортсмены, достигшие высоких результатов, достойно представляющие город на Российских и Международных соревнованиях, Чемпионатах Европы, Чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Учащиеся образовательных учреждений культуры и искусства (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств), являющиеся победителями городских, областных, зональных, всероссийских и других конкурсов, имеющие стабильно высокие показатели в учебе и являющиеся активными участниками концертной и выставочной деятельности в городе.
Одаренные школьники муниципальных образовательных учреждений 9-11 классов, достигшие высоких показателей в городских, областных, зональных, всероссийских предметных олимпиадах, городских, областных и республиканских конкурсах научно-исследовательских работ, являющиеся членами научных обществ учащихся.
	Стипендиатами муниципальной стипендии им. М.А. Подгорбунского могут стать студенты 5-6 курсов, а также клинические ординаторы второго года обучения либо аспиранты третьего года обучения хирургических специальностей Кемеровской государственной медицинской академии, не получающие других поощрительных стипендий.

	Кандидат на муниципальную стипендию им. М.А. Подгорбунского из числа студентов должен:

а) иметь не менее 75% отличных оценок по всем экзаменам за прошедшие годы учебы;
б) заниматься научно-исследовательской работой по хирургической специальности;
в) иметь печатные работы либо выступления на научных и научно-практических конференциях и форумах любого уровня (от вузовских до международных).
	Кандидат на муниципальную стипендию им. М.А. Подгорбунского из числа клинических ординаторов должен:

а) успешно освоить первый год обучения, иметь практические навыки по хирургической специальности, соответствующие квалификационные характеристики;
б) заниматься научно-исследовательской работой по хирургической специальности;
в) иметь печатные работы либо выступления на научных и научно-практических конференция и форумах любого уровня, исключая вузовский.
	Кандидат на муниципальную стипендию им. М.А. Подгорбунского из числа аспирантов должен:

а) активно заниматься научно-исследовательской работой, хирургической практикой, выполнять учебную программу;
б) иметь печатные работы либо выступления на научных и научно-практических форумах уровня от межрегиональных до международных;
в) иметь выполненные диссертационные исследования по хирургической специальности в размере не менее 75%.
4. Порядок назначения муниципальных стипендий
	Муниципальная стипендия для студентов высших учебных заведений учреждается в количестве сорока стипендий и назначается один раз в течение учебного года (в ноябре).

Список кандидатов на получение муниципальных стипендий формируется управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города на основании представлений органов студенческого самоуправления высших учебных заведений, утвержденных решением Ученого совета высшего учебного заведения, и представления управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города, утвержденного начальником управления.
Каждое высшее учебное заведение имеет право включить в список кандидатов на получение муниципальных стипендий по два кандидата от каждого факультета, управление культуры, спорта молодежной политики администрации города до десяти кандидатов, обладающих наибольшими лидерскими качествами и умением организовать слаженную командную работу, не подавляя инициативу и свободу членов команды и способствуя максимальному раскрытию их лидерского потенциала.
	Муниципальная стипендия для студентов средних специальных учебных заведений учреждается в количестве десяти стипендий и назначается один раз в течение учебного года (в ноябре).

Список кандидатов на получение муниципальных стипендий формируется управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города на основании представлений органов студенческого самоуправления средних специальных учебных заведений, утвержденных решением педагогических советов средних специальных учебных заведений, и представления управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города, утвержденного начальником управления.
Каждое среднее специальное учебное заведение города имеет право включить в список на получение муниципальных стипендий двух кандидатов,  управление культуры, спорта молодежной политики до пяти кандидатов, обладающих наибольшими лидерскими качествами и умением организовать слаженную командную работу, не подавляя инициативу и свободу членов команды и способствуя максимальному раскрытию их лидерского потенциала.
	Муниципальная стипендия им. М.А. Подгорбунского, основоположника Кузбасской хирургии и первого Почетного гражданина города Кемерово, для студентов 5-6 курсов, аспирантов и клинических ординаторов хирургических специальностей Кемеровской государственной медицинской академии  учреждается в количестве двух стипендий: одна муниципальная стипендия для студентов, одна муниципальная стипендия для клинических ординаторов второго года обучения и аспирантов третьего года обучения хирургических специальностей.

Муниципальная стипендия им. М.А. Подгорбунского назначается один раз в течение учебного года (в ноябре).
Список кандидатов на получение муниципальной стипендии им. М.А. Подгорбунского формируется управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города на основании представления конкурсной комиссии Кемеровской государственной медицинской академии, утвержденного Ученым советом Кемеровской государственной медицинской академии, к которому прилагаются:
а) характеристики кандидатов, заверенные деканом лечебного факультета;
б) копии зачетных книжек кандидатов;
в) перечень печатных работ либо научных и научно-практических конференций и форумов.
	Списки кандидатов на назначение муниципальных стипендий в соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.3 предоставляются в управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города до 1 октября.

Среди представленных на рассмотрение кандидатов на назначение муниципальных стипендий управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города проводит конкурс, состоящий из двух этапов: тестирования и деловой игры, в результате которого из числа кандидатов конкурсная комиссия, состоящая из представителей управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города, определяет претендентов на назначение муниципальных стипендий, утверждаемых  Главой города. Регламент проведения конкурса, время и место определяется управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации города.
Кандидаты на назначение муниципальной стипендии им. М.А. Подгорбунского включаются в список претендентов на назначение муниципальных стипендий без проведения конкурса.
Вручение муниципальных стипендий стипендиатам муниципальной стипендии высших и средних специальных учебных заведений проводится с участием Главы города и его заместителей.
	Муниципальная стипендия спортсменам города учреждается в количестве шестнадцати:

        а) 10 стипендий – спортсменам, выступающим по олимпийской системе;
        б) 3 стипендии – спортсменам, выступающим не по олимпийской системе;
             в) 3 стипендии – спортсменам - инвалидам.
Муниципальная стипендия спортсменам города назначается один раз в течение календарного года.
Для назначения муниципальных стипендий спортсменам города городские федерации по видам спорта и спортивные организации до 20 декабря вносят ходатайства в управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города по итогам выступления спортсмена за год.
Отделом спорта управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города создается комиссия, которую возглавляет заведующий отделом, в составе представителей учреждений спорта и спортивной общественности, которая в течение третьей декады декабря рассматривает ходатайства на кандидатов, определяет претендентов, формирует список и представляет его на утверждение Главе города.
	Муниципальная стипендия для творчески одаренных детей, учащихся образовательных учреждений культуры и искусства (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств) учреждается в количестве пятидесяти:

            а) 20 стипендий – юным музыкантам;
            б) 6 стипендий – юным вокалистам;
            в) 10 стипендий – юным художникам;
            г) 10 стипендий – юным танцорам;
            д) 4 стипендии – юным артистам.
Муниципальная стипендия для творчески одаренных детей, обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства, назначается один раз в течение учебного года.
Образовательные учреждения культуры и искусства до 1 августа вносят свои предложения в отдел культуры управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Отделом культуры управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города создается комиссия, которую возглавляет заведующий отделом, в составе представителей образовательных учреждений культуры и искусства города и городского методического объединения, которая в течение третьей декады августа рассматривает ходатайства на кандидатов, определяет претендентов, формирует список и представляет его на утверждение Главе города.
	Муниципальная стипендия для одаренных школьников 9-11 классов муниципальных образовательных учреждений учреждается в количестве ста стипендий, назначается один раз в течение учебного года (в апреле) по результатам олимпиад по предметам естественно-математического и гуманитарного циклов, конкурса научно-исследовательских работ школьников и выплачивается два раза в год (в апреле и декабре). Управление образования администрации города по представлению жюри предметных олимпиад и конкурсов рассматривает кандидатуры, определяет претендентов, формирует список и представляет его на утверждение Главе города.

5. Размеры муниципальных стипендий
	Расчет денежных средств для выплаты муниципальных стипендий приведен в таблице:


Категории получателей
Количество стипендий в год
Размер муниципальной стипендии в месяц, руб.
Размер выплат за год, руб.
Студенты высших учебных заведений
40
500
200000
Муниципальные стипендиаты им. М.А. Подгорбунского
2
800
16000
Студенты средних специальных учебных заведений
10
500
50000
Расходы на проведение конкурсного отбора и награждения (расходные материалы, покупка цветов для награждения)
––
––
17260
Всего ВУЗы и ССУЗы:
52
––
283260
Спортсмены города
16
700
134400
Творчески одаренные дети – учащиеся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств
50
300
150000
Одаренные школьники муниципальных образовательных учреждений
100
200
180000
Расходы на проведения награждения (расходные материалы, изготовление свидетельств стипендиата, покупка цветов для награждения)
––
––
13000
Всего муниципальные образовательные учреждения:
100
––
193000
Итого:
218
––
760660

	Муниципальная стипендия для студентов высших и средних специальных учебных заведений составляет 500 (пятьсот) рублей в месяц и выплачивается за период с сентября по июнь включительно (десять месяцев – один учебный год).

Муниципальная стипендия им. М.А. Подгорбунского составляет 800 (восемьсот) рублей в месяц и выплачивается за период с сентября по июнь включительно (десять месяцев – один учебный год).
Муниципальная стипендия спортсменам города составляет 700 (семьсот) рублей в месяц и выплачивается ежемесячно в течение календарного года (двенадцать месяцев).
Муниципальная стипендия для творчески одаренных детей – учащихся образовательных учреждений культуры и искусства (детских музыкальных, художественных школ, школ искусств) составляет 300 (триста) рублей в месяц и выплачивается с сентября по июнь включительно (десять месяцев – один учебный год).
Муниципальная стипендия для одаренных школьников муниципальных образовательных учреждений составляет 200 (двести) рублей в месяц и выплачивается дважды в год за период с января по май включительно и с сентября по декабрь включительно (девять месяцев – один учебный год).


Начальник управления делами 	О.В. Турбаба

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы города
от ____15.04________ № 45_


График поквартального финансирования

№
   п\п
Получатели
1
 квартал,
руб.
II 
квартал,
руб.
III 
квартал,
руб.
IY
 квартал,
руб.
Сумма за год,
руб.
1
Отдел молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики для студентов ВУЗов и ССУЗов



283260
283260
2
Отдел спорта управления культуры, спорта и молодежной политики для спортсменов
33600
33600
33600
33600
134400
3
Управление образования для одаренных школьников муниципальных образовательных учреждений 

106500

86500
193000
4
Отдел культуры управления культуры, спорта и молодежной политики для учащихся детских музыкальных, художественных школ и школ искусств
45000
45000

60000
150000
Итого:
78600
185100
33600
463360
760660


Начальник управления делами 	О.В. Турбаба

