
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 28 сентября  2011 г.        №  305 

г. Калининград 

 

Об учреждении стипендий главы 

городского округа «Город Калининград» 

для одаренных детей и  молодежи в сфере 

образования, культуры, спорта, 

социально значимой и общественной 

деятельности 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. об учреждении 

стипендий главы городского округа «Город Калининград» для одаренных детей и 

молодежи в сфере образования, культуры, спорта, социально значимой и общественной 

деятельности, окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

  

1. Учредить стипендии главы городского округа «Город Калининград» для одаренных 

детей и молодежи в сфере образования, культуры, спорта, социально значимой и 

общественной деятельности (далее – стипендии)  по следующим направлениям: 

1.1. 30 (тридцать) стипендий для одаренных детей – учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые 

достижения в сфере образования; 

1.2. 10 (десять) стипендий для одаренных детей – учащихся муниципальных 

детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города 

Калининграда на период до 31.12.2011; 

1.3. 15 (пятнадцать) стипендий для одаренных детей – учащихся муниципальных 

детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города 

Калининграда с 01.01.2012; 

1.4. 36 (тридцать шесть) стипендий для одаренных детей – воспитанников 

муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности; 

1.5. 53 (пятьдесят три) стипендии для одаренных  и социально активных студентов 

и курсантов государственных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, из них: 33 (тридцать три) стипендии для 

студентов и курсантов государственных учреждений высшего 

профессионального образования и 20 (двадцать) стипендий для студентов и 

курсантов государственных учреждений среднего профессионального  

образования. 

2. Установить размер стипендий соответственно: 

2.1. 1000 (одна тысяча) рублей -  для одаренных детей – учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые 

достижения в сфере образования; 

2.2. 750 (семьсот пятьдесят) рублей -  для одаренных детей – учащихся 

муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной 

школы города Калининграда; 



2.3. 750 (семьсот пятьдесят) рублей -  для одаренных детей – воспитанников 

муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Калининграда, достигших высоких результатов в спортивной деятельности; 

2.4. 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей - для  одаренных  и социально 

активных студентов и курсантов государственных учреждений высшего 

профессионального образования, 750 (семьсот пятьдесят) рублей - для 

одаренных  и социально активных студентов и курсантов государственных 

учреждений среднего профессионального  образования. 

3. Утвердить Положение «О стипендиях главы городского округа «Город Калининград» 

для одаренных детей и молодежи в сфере образования, культуры, спорта, социально 

значимой и общественной деятельности» (Приложение). 

4. Администрации городского округа «Город Калининград» (Мухомор С.Б.) разработать 

и утвердить Положения о конкурсном отборе на присуждение стипендий главы 

городского округа «Город Калининград» по направлениям, определенным  в пункте 1 

настоящего решения. 

5. Выплаты стипендий осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете    

городского округа «Город Калининград». 

6. Решение опубликовать в газете «Гражданин». 

7. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2011 года,  

     за исключением подпункта 1.3. пункта 1 настоящего решения. 

8. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному  

 самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности                   

(Шумилин  А.А.). 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа- 

председатель окружного Совета  

депутатов города Калининграда            А. Г. Ярошук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда 

№ 305  от  28  сентября 2011 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О стипендиях главы городского округа «Город Калининград»  

для одаренных детей и молодежи в сфере образования, культуры, спорта, социально 

значимой и общественной деятельности» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Стипендии главы городского округа «Город Калининград» назначаются одаренным 

детям и молодежи, проявившим особые успехи в обучении, творчестве, спорте, научно-

исследовательской, социальной и общественной деятельности (далее – стипендии), в целях 

осуществления поддержки и поощрения одаренных детей и молодежи, стимулирования их 

научной, творческой, спортивной и социальной активности. 

1.2. Положение «О стипендиях главы городского округа «Город Калининград» для 

одаренных детей и молодежи в сфере образования, культуры, спорта, социально значимой и 

общественной деятельности» (далее - Положение) регламентирует  порядок назначения 

стипендий в соответствии с решением окружного Совета для следующих категорий: 

 учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда за 

особые достижения в сфере образования; 

 учащиеся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, 

художественной школы города Калининграда;  

 воспитанники муниципальных учреждений дополнительного образования города 

Калининграда, достигшие высоких результатов в спортивной деятельности; 

 социально активные студенты и курсанты государственных учреждений высшего 

профессионального образования; 

 социально активные студенты и курсанты государственных учреждений среднего 

профессионального образования. 

1.3. Уполномоченными организациями по отбору кандидатов на получение стипендии 

являются: 

1) комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»  - 

стипендии за особые достижения в сфере образования, спорта, социально значимой и 

общественной деятельности; 

2) управление культуры администрации городского округа «Город Калининград»  - 

стипендии за особые достижения в сфере культуры. 

1.4. Стипендия устанавливается сроком на 1 (один) год и выплачивается ежемесячно 

вне зависимости от получения иных стипендий (доходов) и других выплат стимулирующего 

характера. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ 

 

2.1. Право на выдвижение кандидатов для участия в конкурсном отборе на 

присуждение стипендий главы городского округа «Город Калининград» имеют 

муниципальные общеобразовательные учреждения, муниципальные детские музыкальные 

школы, школы искусств, художественная школа города Калининграда, муниципальные 

учреждения дополнительного образования детей, государственные учреждения высшего и 



среднего профессионального образования в соответствии с критериями, изложенными в 

положениях о проведении конкурсного отбора кандидатов на присуждение стипендии по 

направлениям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения. 

2.2. Сбор документов и рассмотрение представленных заявок осуществляется 

уполномоченными организациями, указанными в пункте 1.3 настоящего Положения, на 

основании положения о конкурсном отборе.  

2.3. Уполномоченные организации формируют конкурсные комиссии в соответствии с 

направлениями за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 4), 5) пункта 1.2 

настоящего Положения. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом 

уполномоченной организации. 

2.4. По итогам конкурсного отбора на присуждение стипендий уполномоченные 

организации по своим направлениям готовят проект постановления главы городского 

округа «Город Калининград» об утверждении списка стипендиатов главы городского округа 

«Город Калининград» на учебный год.  

2.5. Список стипендиатов в течение периода выплаты стипендий может меняться по 

ходатайству руководителя учреждения, представившего кандидатуру соискателя, с 

изложением аргументов по данному вопросу. 

 

Глава 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

3.1. Выплаты стипендий главы городского округа «Город Калининград» для одаренных 

детей и молодежи в сфере образования, культуры, спорта, социально значимой и 

общественной деятельности осуществляются за счет и в пределах средств, утвержденных в 

бюджете городского округа «Город Калининград». 

3.2. Стипендии носят персональный характер и выплачиваются ежемесячно с  сентября 

текущего года по август следующего года включительно в порядке, установленном 

администрацией городского округа «Город Калининград». 

3.3. Контроль за целевым использованием финансовых средств, предназначенных для 

выплаты стипендий, осуществляет по своим направлениям уполномоченная организация.  

 
 

 


