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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 06 »    сентября     2018 г.        № 1854 
г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Старооскольского 

городского округа от 25 августа 2015 

года № 3130 «Об утверждении 

Положения о стипендиях главы 

администрации Старооскольского 

городского округа учащимся 

муниципальных организаций 

дополнительного образования, 

реализующих дополнительные 

предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в 

области искусств» и Положение, 

утвержденное указанным 

постановлением 

  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с Положением о дополнительных 

выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского 

городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 18 августа 2010 года № 462, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Старооскольского 

городского округа Белгородской области, администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 25 августа 2015 года № 3130 «Об утверждении Положения о стипендиях 

главы администрации Старооскольского городского округа учащимся 

муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области 

искусств» (далее – постановление) (с изменениями, внесенными постановлением 
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администрации Старооскольского городского округа от 12 октября 2016 года 

№ 4349) изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

 «2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию». 

2. Внести в Положение о стипендиях главы администрации 

Старооскольского городского округа учащимся муниципальных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, 

утвержденное постановлением, следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.2 раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Поощрение стипендией главы администрации Старооскольского 

городского округа одного и того же учащегося допускается не чаще одного раза в 

два года.». 

2.2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: 

«1.5. Информация о поощрении Стипендией учащихся муниципальных 

организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2.3. Пункт 2.2.1 раздела 2 дополнить подпунктом «ж» следующего 

содержания: 

 «ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

кандидата.». 

 2.4. Пункт 2.2.2 раздела 2 дополнить подпунктом «ж» следующего 

содержания: 

 «ж) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 

кандидата.». 

2.5. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

 «2.3. Документы, указанные в подпунктах «а» – «д» пункта 2.2.1, в 

подпунктах «а» – «д» пункта 2.2.2 настоящего Положения, предоставляются в 

Комиссию руководителями муниципальных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области искусств. 

Документы, указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 2.2.1, в подпунктах 

«а» – «в» пункта 2.2.2 настоящего Положения, направляются в Комиссию в период 

с 20 мая до 01 июня текущего года. 

Документы, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 2.2.1, в подпунктах «г», 

«д» пункта 2.2.2 настоящего Положения, направляются в Комиссию после 

утверждения поименного состава стипендиатов. 

Документы, указанные в подпунктах «е», «ж» пункта 2.2.1 и подпунктах «е», 

«ж» пункта 2.2.2 настоящего Положения, в порядке межведомственного 

взаимодействия запрашиваются Управлением в государственных органах, органах 

местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, если указанные документы 

находятся в распоряжении таких органов либо организаций и указанные 

документы не предоставлены руководителями муниципальных организаций 
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дополнительного образования, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.». 

2.6. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.4. Отбор представленных кандидатур осуществляется Комиссией в 

соответствии с критериями оценки их достижений по следующим группам 

(подгруппам): 

Группа 1 – учащиеся муниципальных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области искусств, расположенных в сельских 

территориях. 

Группа 2 – учащиеся муниципальных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы в области искусств, расположенных на территории 

города, в том числе: 

Подгруппа 2.1 – учащиеся хореографических отделений. 

Подгруппа 2.2 – учащиеся музыкальных отделений. 

Подгруппа 2.3 – учащиеся, осваивающие дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы художественной 

направленности. 

Из представленных кандидатур Комиссия выбирает 17 стипендиатов для 

поощрения Стипендией. В числе стипендиатов должны присутствовать 

представители от каждой группы (подгруппы). 

Оценка достижений кандидатов проводится на основании документов, 

подтверждающих их участие в конкурсах, фестивалях, выставках, семинарах, 

мастер-классах и т.д. (далее – конкурсы) в течение текущего учебного года, в 

течение текущего и предыдущего учебных годов при условии участия в конкурсах, 

проходящих реже, чем один раз в год. 

Система критериев оценки достижений учащихся разрабатываются 

Управлением и утверждаются приказом начальника Управления.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа    А.Н. Сергиенко 
 


