
Комитет культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

от 26.09.2016          № 23 

р.п.Крестцы 
 
О внесении изменений  
в положение о стипендии 
 

 

На основании Решений Думы муниципального района №84 от 

26.05.2016  «О внесении изменений в структуру Администрации Крестецкого 

муниципального района», №85 от 26.05.2016  «О комитете культуры, спорта 

и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального района»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в Положение о стипендии комитета культуры и 

спорта Администрации Крестецкого муниципального района, утверждённого 

приказом комитета от 27.08.2010 №61к (далее Положение о стипендии): 

1.1.Изложить наименование Положения о стипендии в редакции: 

«Положение о стипендии комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района для детей, достигших 

высоких результатов в области искусства и культуры»; 

1.2.На основании изменений утверждении устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Крестецкая детская 

школа искусств» в новой редакции заменить слова «муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Крестецкая детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД «Крестецкая 

детская школа искусств»)» на слова «муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Крестецкая детская школа искусств»» (далее 

МБУ ДО «Крестецкая детская школа искусств»)». 

1.3.Изложить пп.1 в редакции:  

«Стипендия комитета культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого муниципального района (далее комитет) для 

детей, достигших высоких результатов в области искусства и культуры 

учреждается в целях поддержки, материального стимулирования и на 

основании муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого 

района на 2014-2018 годы», утвержденной Администрацией муниципального 

района от 20.12.2013 № 1203». 

1.4.Изложить пп.1.3. в редакции: 

http://kresttsy.ru/sites/default/files/reshenie_ot_26.05.2016_no84_1.doc
http://kresttsy.ru/sites/default/files/reshenie_ot_26.05.2016_no84_1.doc
http://kresttsy.ru/sites/default/files/reshenie_ot_26.05.2016_no85.doc


«Претендентами на получение стипендий являются учащиеся МБУ ДО 

«Крестецкая детская школа искусств» и участники творческих коллективов 

учреждений культуры, проявившие особые успехи в учебной, творческой, 

концертной и выставочной деятельности и ставшие лауреатами и призерами 

районных, краевых творческих конкурсов, олимпиад, выставок и фестивалей 

искусств профессиональной направленности, региональных, российских и 

международных конкурсов.  

Творческие результаты претендентов учитываются по итогам деятельности 

за предшествующий год».  

1.5.Изложить пп.1.4. в редакции: 

«1.4.Стипендии присваиваются на конкурсной основе сроком на один 

календарный год.  

Основанием для присуждения стипендий является заключение 

экспертного совета.  

Стипендии являются именными и не подлежат передаче другому лицу.  

Ежегодно на получение стипендии выдвигается не более трех кандидатов от 

одного учреждения». 

1.6.Изложить пп.2.1. в редакции: 

2.1.Право на представления кандидатов на соискание стипендий 

предоставляется МБУ ДО «Крестецкая детская школа искусств» и 

муниципальным бюджетным учреждениям культуры. Выдвижение 

кандидатов осуществляется на собраниях педагогических и творческих 

коллективов с учетом творческих достижений каждого претендента при 

условии полной гласности.  

1.7. Изложить пп.2.3. в редакции: 

«2.3.Перечисленные на соискание стипендий документы заверяются 

выдвигающей стороной и направляются в одном экземпляре в комитет». 

1.8. Изложить 1 предложение пп.2.4. в редакции: 

«2.4.Представление документов осуществляется в строго установленные 

сроки - с 1 июня по 31 августа текущего года». 

1.9.Изложить пп. 3.1. в редакции: 

3.1.В целях объективного решения вопросов по присуждению стипендий 

создается экспертный совет (далее - Совет).  

Совет формируется из числа компетентных, независимых специалистов по 

различным направлениям образования в области культуры и искусства. 

Состав Совета утверждается приказом комитета. Председателем Совета 

является заместитель председателя комитета. 

Решение Совета принимается на основе тайного голосования его членов. 

Итоги голосования фиксируются в протоколе». 

 

Председатель комитета 

 

Т.П. Музыкина 

 


