Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)


Р Е Ш Е Н И Е

от 18 сентября 2013 г.                                                                        		          №  276
г. Калининград


Об утверждении Положения «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей - учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград»



Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. об утверждении Положения «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей - учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград», городской Совет

Р Е Ш И Л:

Утвердить Положение «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей – учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград» (Приложение).
	Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством.
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению,  социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.).



Глава городского округа 
«Город Калининград»								А.Г. Ярошук

Председатель городского Совета
депутатов  Калининграда								А.М. Кропоткин




Приложение 
								к решению городского Совета 
								депутатов Калининграда
								№ 276  от 18 сентября   2013 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей  учащихся – учащихся  муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград»

1. Общие положения

1.1. Положение «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей –  учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград» (далее  – Положение) определяет   процедуру конкурсного отбора  на  назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для поддержки одаренных детей –  учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград» (далее –  стипендии), регулирует порядок и условия получения стипендий учащимися муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда стипендий в сфере культуры.
1.2. Конкурсный отбор претендентов на назначение  стипендий главы городского округа «Город Калининград»  и городского Совета депутатов Калининграда для поддержки одаренных детей – учащихся муниципальных детских   музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда (далее – конкурсный отбор) проводится  в соответствии с решением городского Совета  депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 81«Об утверждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи».
1.3. Конкурсный отбор претендентов проводится в целях социальной и материальной поддержки одаренных детей – учащихся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда, создания благоприятных условий для развития творческих способностей в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства.
1.4. Организационные мероприятия по порядку и условиям проведения конкурсного отбора осуществляет комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее – комитет по социальной политике).
1.5. Стипендии назначаются ежегодно по итогам прошедшего учебного года.

2. Участники конкурсного отбора на присуждение стипендий

	2.1. Претендовать на назначение стипендий могут учащиеся муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы города Калининграда,  которые соответствуют всем нижеперечисленным требованиям:
- являются гражданами Российской Федерации;
- являются лауреатами, дипломантами международных, всероссийских, областных, региональных конкурсов, фестивалей, выставок и т.п.;
- показывают стабильные профессиональные результаты в  искусстве игры на музыкальных инструментах, в вокальном, театральном, хореографическом, изобразительном и иных видах искусства.
	2.2. Претендент на назначение стипендии за период обучения в учебном заведении (до и в течение срока получения стипендии) должен иметь оценки «отлично» и «хорошо» по специальному циклу предметов.



3. Порядок формирования списка претендентов на назначение
стипендии

3.1. Право на выдвижение претендентов на назначение стипендий имеют муниципальные детские музыкальные школы, школы искусств, художественная школа городского округа «Город Калининград» (далее – муниципальные учреждения) и депутаты городского Совета депутатов Калининграда. 
3.2. Кандидатуры претендентов на назначение стипендий выдвигаются педагогическими советами муниципальных учреждений.
3.3. Для участия претендентов на назначение стипендии в конкурсном отборе учреждения и депутаты городского Совета депутатов Калининграда  представляют в комитет по социальной политике в срок до 01 июля текущего года следующие обязательные документы, оформленные в виде портфолио:
- решение педагогического совета учреждения;
- анкета установленного образца (Приложение № 1 к Положению);
- копии грамот, дипломов, полученных претендентом за прошедший учебный год, фотографические работы. Грамоты и дипломы, выданные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык;
- согласие законного представителя (родителя) на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка (Приложение № 2 к Положению).  	
3.4. К конкурсному отбору не допускаются заявки, не соответствующие требованиям данного Положения, и заявки, направленные на конкурс позже объявленного срока их представления.
3.5. Комитет по социальной политике ежегодно готовит проект постановления администрации городского округа «Город Калининград» об утверждении списка стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда. Срок действия данного постановления –  с сентября текущего года по август следующего года включительно.
3.6. Список стипендиатов может меняться в течение учебного года.

4. Состав, полномочия и функции конкурсной комиссии

4.1. Рассмотрение представленных документов осуществляет конкурсная комиссия, состоящая  из представителей комитета по социальной политике, экспертов в области культуры и искусства, депутатов городского Совета депутатов  Калининграда. 
4.2. Состав и полномочия комиссии утверждаются приказом комитета по социальной политике.
4.3. Конкурсная комиссия:
- принимает и рассматривает материалы кандидатов   на назначение,  прекращение выплаты стипендий;
- анализирует творческую и учебную деятельность претендентов на назначение стипендий;
- принимает решение о  назначении стипендий.
4.4. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие – заместитель председателя.
4.5. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- ведет заседание комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.
4.6. Секретарь комиссии:
- принимает материалы претендентов на назначение стипендий;
- доводит до сведения членов комиссии информацию о времени и месте проведения заседания;
- готовит  представление претендентов на назначение стипендий;
- ведет заседание и подписывает протокол заседания комиссии.
4.7. Решение комиссии о назначении стипендий принимается большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 состава комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии.

5. Контроль за деятельностью стипендиатов

5.1. Для повышения ответственности стипендиатов, осуществления контроля  за их учебной деятельностью и проведения анализа результативности комитетом по социальной политике один раз в год организуется публичный отчет стипендиатов о проделанной работе в форме концерта и художественной выставки.

6. Внесение изменений в список стипендиатов

6.1. Изменения в список стипендиатов вносятся в следующем  порядке:
6.1.2. комитет по социальной политике принимает на рассмотрение заявления руководителей муниципальных учреждений с аргументами и конкретными предложениями по вопросу прекращения выплаты стипендий и направляет указанные заявления на рассмотрение в конкурсную комиссию;
6.1.3. по результатам рассмотрения конкурсной комиссией представленных заявлений управление культуры комитета по социальной политике готовит проект постановления о внесении изменений в список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда.
6.2. Изменения в списки стипендиатов вносятся в случаях:             
- снижения успеваемости стипендиата по специальному циклу предметов;
- выбытия стипендиата за пределы города Калининграда;
- окончания  стипендиатом учебного заведения.
6.3. Администрация учебного заведения может ходатайствовать о выдвижении на назначение стипендии иных кандидатов, отвечающих требованиям настоящего Положения.

























                                                       
                                  
   
Приложение №1 
                                     к Положению 
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей  учащихся – учащихся  муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград»






Фотография
3х4

АНКЕТА
 учащегося муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа «Город Калининград» претендента на  назначение стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда

1. Фамилия, имя, отчество_____________________________________________

2. Дата рождения, 
возраст на момент подачи заявки _______________________________________

3. Учебное учреждение________________________________________________
(точное наименование, адрес, телефон)

4. Специальность, отделение,
класс (в новом учебном году)___________________________________________

5. Домашний адрес и телефон___________________________________________

6. Преподаватель, руководитель_________________________________________
                                                                                      (фамилия, имя, отчество полностью)                                                      

7. Сведения о творческих достижениях в 20__/20__ учебном году:

                          № п/п
Наименование конкурса, фестиваля, выставки и т.д.
Место проведения
Награды





8. Творческая характеристика__________________________________________
						
9. Претендент _______________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью)
рекомендован педагогическим коллективом______________________________
(наименование учреждения)

Руководитель образовательного учреждения_____________________________

(подпись)
М.П. «___» ______ 20___
                                     Приложение № 2 
                                     к Положению
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей  учащихся – учащихся  муниципальных детских музыкальных школ, школ искусств, художественной школы городского округа «Город Калининград» 


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________,
(родитель (законный представитель) несовершеннолетнего)
паспорт ____________________________________________________________________________
		(серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

даю согласие на обработку персональных данных моего(ей) сына (дочери)
_______________________________________________________________________,
			(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
учащего(ей)ся ______ класса _________________________________________________,
(наименование образовательного учреждения)
выражаю согласие на обработку следующих персональных данных мое(й)го сына (дочери): фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место учебы и любая иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная или известная (далее – персональные данные) комитету по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград»,  для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и  молодежи, а также последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом, путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с _____________ 2013 г. до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих информацию с персональными данными.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных данных отозвать согласие, предоставив письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам комитет по   социальной   политике администрации городского округа «Город Калининград» вправе в необходимом объеме раскрывать для  совершения вышеуказанных действий информацию таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие  документы, содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
___________
        дата
_________________________       /________________________________________/
                     подпись                                                                                        фамилия

