Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)


Р Е Ш Е Н И Е

от 18 сентября 2013 г.                                                                       		           № 277 
г. Калининград


Об утверждении Положения                               «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования»




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 и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования», городской Совет

Р Е Ш И Л:

Утвердить Положение «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования» (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
								№ 277  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 и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования»

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 и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования» (далее − Положение) определяет процедуру конкурсного отбора претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для поддержки одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования (далее − стипендии), регулирует порядок и условия получения стипендии молодыми людьми, обучающимися в учреждениях высшего и среднего профессионального образования, расположенных на территории городского округа «Город Калининград». 
1.2. Конкурсный отбор претендентов на назначение стипендий проводится в соответствии с Положением о назначении и выплате стипендий главы  городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи, утвержденным решением городского Совета депутатов Калининграда от 17.04.2013 № 81 «Об учреждении стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей и молодежи».
1.3. Конкурсный отбор проводится в целях поддержки одаренных и социально активных студентов и курсантов учебных заведений, повышения их заинтересованности в получаемой специальности, развития коммуникативных и лидерских способностей.
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 претендентов на назначение стипендий и критерии отбора

2.1. Претендовать на назначение стипендии имеют право студенты, курсанты учреждений высшего и среднего профессионального образования, которые соответствуют следующим требованиям:
- являются гражданами Российской Федерации;
- успешно обучаются на очной основе и окончили не менее одного курса;
- осуществляют активную социально значимую деятельность в учебных заведениях. 
2.2. Критерии отбора:
- активное участие претендента в реализации ведомственной целевой Программы «Молодежь Калининграда»;
- наличие у претендента проектов, отличающихся оригинальностью и значимостью для молодежной политики города.

3. Порядок формирования списка претендентов на назначение стипендии

	3.1. Право на выдвижение кандидатов на назначение стипендии имеют учреждения высшего и среднего профессионального образования, расположенные на территории городского округа «Город Калининград» (далее − учебные заведения), и депутаты городского Совета депутатов Калининграда. 
	3.2. Для участия кандидатов в конкурсном отборе учебные заведения и депутаты городского Совета депутатов Калининграда представляют в комитет по социальной политике следующие документы:
- списки претендентов на назначение стипендии, утвержденные руководителями учебных заведений (Приложение № 1 к настоящему Положению), список от высшего учебного заведения может включать не более 10 человек, от учреждений среднего профессионального образования − не более 5 человек;
	- анкеты установленного образца (Приложение № 2 к настоящему Положению);
	- копии грамот, дипломов, других материалов, подтверждающих участие или достижения претендентов в мероприятиях общественной сферы за прошедший учебный год;
	- копии зачетных книжек, заверенные печатью и подписью ответственного работника учебного заведения;
	- ходатайства органов студенческого самоуправления либо студенческой профсоюзной организации (при наличии этих общественных структур в учебном заведении); 
- согласия на обработку персональных данных  кандидатов (Приложение № 3 к настоящему Положению).
3.3.	К конкурсному отбору не допускаются заявки, не соответствующие требованиям данного Положения. 
	3.4.	Комитет по социальной политике готовит проект постановления администрации городского округа «Город Калининград» «Об утверждении списка стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда на учебный год». 

4. Состав, полномочия и функции  конкурсной комиссии

4.1. Рассмотрение представленных документов осуществляет конкурсная комиссия, утвержденная приказом комитета по социальной политике. 
4.2. В состав конкурсной комиссии входят представители комитета по социальной политике, Совета по молодежной политике при главе городского округа «Город Калининград», депутаты городского Совета депутатов Калининграда.
4.3. Конкурсную комиссию возглавляет ее председатель, в его отсутствие − заместитель председателя. 
4.4. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- ведет заседание.
4.5. Конкурсная комиссия:
- принимает и рассматривает документы претендентов на назначение стипендии в соответствии с критериями отбора  согласно п. 2 настоящего Положения; 
- анализирует степень социальной активности претендентов; 
- проводит очный этап конкурса (собеседование с каждым претендентом);
- формирует списки кандидатов на назначение стипендии;
- оформляет протокол заседания конкурсной комиссии и передает протокол заседания конкурсной комиссии в комитет по социальной политике;
- рассматривает вопросы выплаты стипендии.
4.6. Решение комиссии о назначении стипендии или прекращении выплаты стипендии принимается открытым голосованием большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии.

5. Контроль деятельности стипендиатов

5.1. Комитет по социальной политике подписывает с каждым стипендиатом Соглашение о сотрудничестве (Приложение № 4 к настоящему Положению) с целью активизации участия конкретного студента или курсанта в реализации молодежной политики  в городе Калининграде.
5.2. Для повышения ответственности стипендиатов по выполнению условий Соглашения, осуществления контроля деятельности и анализа ее результативности комитет по социальной политике проводит один раз в год прием письменных отчетов стипендиатов о проделанной работе.



6. Внесение изменений в список стипендиатов

	6.1. Список стипендиатов может меняться в течение учебного года.
6.2. Изменения в список стипендиатов вносятся в следующих случаях:
-несоблюдение стипендиатом условий Соглашения;
-отчисление из учебного заведения;
- неуспеваемость;
- смена гражданства.
6.3. Изменения в список стипендиатов вносятся в следующем порядке:
6.3.1 комитет по социальной политике принимает письменные заявления руководителей учебных заведений с аргументами и конкретными предложениями по вопросу прекращения выплаты стипендии и направляет указанные заявления на рассмотрение в конкурсную комиссию;
6.3.2 конкурсная комиссия проводит заседание, и по его результатам  комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» готовит проект постановления администрации городского округа «Город Калининград» «О внесении изменений в список стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда».
6.4. В течение текущего учебного года конкурсная комиссия вправе выдвигать на назначение стипендий 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 и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования» 




Председателю конкурсной комиссии по отбору претендентов на назначение  стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования
_________________
                                               (инициалы, фамилия)




СПИСОК

Студентов (курсантов) 
_________________________________________________________________,
(наименование учебного заведения)

представленных к участию в конкурсном отборе претендентов на назначение  стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда  для поддержки одаренных и социально активных студентов и курсантов

№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Специальность
Курс
Адрес постоянного места проживания







Руководитель _______________________
(подпись)
_________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)
М.П.












Приложение №2
к Положению 
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования»

АНКЕТА
претендента на назначение  стипендии главы
городского округа «Город Калининград» и городского
 Совета депутатов Калининграда

(заполняется собственноручно)




Фотография
3 х 4











1.Фамилия,  имя, отчество

2. Дата рождения
(год, число, месяц)	


3. Место рождения 

4. Гражданство

5. Паспорт или документ, его заменяющий

6. Место учебы 
(с указанием курса, факультета)

7. Домашний адрес и номер контактного телефона

8. E-mail

9. Владение иностранными языками (читаю со словарем и могу объясняться, владею свободно)


10. Социальная активность, общественная нагрузка


11.  Ваши основные достижения в общественной деятельности                  (в прошлом и текущем году)

12. Поощрения от структур молодежной сферы

13.Участие в молодежных проектах

14. Круг интересов и увлечений



«____» _______________ 20__ г.                     ____________________________
                                                                 (Личная подпись кандидата)

М.п.                                                                    _____________________________
                                      (Подпись ответственного лица)

Приложение №3
к Положению 
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования»
Приложение № 3
                               к Положению



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных претендента

Я__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) _________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ,
(место регистрации)
паспорт __________________________________________________________________,
( серия, номер, когда и кем выдан)

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная или известная (далее − персональные данные) комитету по социальной политике  администрации городского округа «Город Калининград» (далее − комитет по социальной политике), для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора на назначение стипендии главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования, 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 моими 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 в адрес комитета по социальной политике письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам комитет по социальной политике  вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам 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,


Приложение №4
к Положению 
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных и социально активных студентов и курсантов учреждений высшего и среднего профессионального образования»
Приложение № 4
                               к Положению


СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» со стипендиатом главы городского округа
«Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда на______учебный год

«_____»______20___ г.

	Комитет по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград», именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета  _____________________________, с одной стороны и стипендиат главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда _____________________________________________
__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., наименование учебного заведения)

именуемый в дальнейшем «Стипендиат», с другой стороны, именуемые вместе «стороны», подписали настоящее Соглашение, далее по тексту − «Соглашение», о нижеследующем

	Предмет соглашения


1.1. Во исполнение п.п. 5.1 настоящего Положения Стороны договорились объединить свои усилия в целях активного участия Стипендиата в общественной жизни города Калининграда, развития творческого потенциала и лидерских способностей.

	Обязанности сторон


2.1.Стипендиат в соответствии с Положением обязуется:
2.1.1 в рамках своей компетентности по направлению Комитета участвовать в реализации молодежной политики в городе Калининграде в форме оказания практической помощи учреждениям молодёжной сферы;
2.1.2 принимать участие в подготовке и проведении городских молодежных мероприятий и акций.
2.2. Комитет обязуется выполнять свои обязательства, предусмотренные Положением.

	Ответственность сторон


3.1. Комитет оказывает содействие стипендиатам в процессе исполнения условий Соглашения.
3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Стипендиатом условий Соглашения Комитет вправе расторгнуть его в одностороннем порядке в соответствии с п.п. 6.2 Положения, что повлечет за собой исключение Стипендиата из списка стипендиатов главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда и прекращение выплаты стипендии.
	
	Подписи сторон

	
Комитет
 Стипендиат
	
_________________                                        _____________
                                     (Ф.И.О. , паспортные данные)

