Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 сентября 2013 г.                                                                                                    №  273
г. Калининград


Об утверждении Положения                             «О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарённых детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности»



 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 одарённых детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности», 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 одарённых детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности» (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.
3.	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
								№  273  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 – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности»

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 – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности» (далее – Положение) определяет процедуру проведения конкурсного отбора претендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности (далее – стипендии), регулирует порядок и условия получения одаренными детьми – воспитанниками муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности стипендий главы городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда.
1.2. Конкурсный отбор претендентов на назначение стипендий (далее – конкурсный отбор) 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 выявления и поддержки одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности (далее – муниципальных учреждений дополнительного образования), развития творческих 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. На участие в конкурсном отборе имеют право воспитанники муниципальных учреждений дополнительного образования творческой направленности в возрасте от 10 до 18 лет, которые являются:
	гражданами Российской Федерации; 

победителями, призерами, лауреатами, дипломантами очных этапов международных, всероссийских, региональных конкурсных мероприятий творческой направленности, проводимых по инициативе, при поддержке или содействии региональных, федеральных органов власти в сфере образования и иных сфер, органов власти других государств.

3. Порядок формирования списка претендентов
на назначение стипендии

3.1. Право на выдвижение претендентов на присуждение стипендий имеют муниципальные учреждения дополнительного образования творческой направленности, депутаты городского Совета депутатов Калининграда. 
3.2. Для участия претендентов в конкурсном отборе муниципальные учреждения дополнительного образования и депутаты городского Совета депутатов Калининграда представляют в комитет по социальной политике следующие документы:
3.2.1. Анкету установленного образца (Приложение № 2 к настоящему Положению).
3.2.2. Ходатайство о предоставлении кандидату стипендии в произвольной форме, заверенное руководителем учреждения.
3.2.3. Характеристику кандидата, заверенную руководителем учреждения (в характеристике необходимо отразить успеваемость кандидата).
3.2.4. Копии грамот, дипломов, сертификатов, подтверждающие достижения кандидата в конкурсных мероприятиях, перечисленных в п. 2.1. настоящего Положения. 
3.2.5. Копию паспорта кандидата, при отсутствии паспорта - копию свидетельства о рождении и документа, подтверждающего наличие у учащегося гражданства Российской Федерации.
3.2.6. Согласие на обработку персональных данных кандидата (Приложение № 1 к настоящему Положению).
3.2.7. Справку с основного места обучения.
3.3. Дополнительными документами являются:
3.3.1. Копии или выписки приказов об итогах конкурсных  мероприятий с указанием победителей (призеров).
3.3.2. Портфолио  кандидата (успехи в федеральных, региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях, подтвержденные соответствующими копиями приказов, протоколов, дипломов, грамот).
3.4. Все материалы заверяются подписью руководителя учреждения дополнительного образования детей и печатью образовательного учреждения. 
3.5. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются и возвращаются муниципальному учреждению дополнительного образования, представившему конкурсные материалы.
	3.6. 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». Срок действия постановления – с сентября текущего года по август следующего года включительно.
3.7. Конкурсные материалы победителей не возвращаются. Конкурсные материалы участников, не ставших победителями, возвращаются муниципальным общеобразовательным учреждениям. 

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, комитета по образованию администрации 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 заседания конкурсной комиссии.
4.5. Конкурсная комиссия: 
4.5.1. Принимает и рассматривает документы претендентов на назначение стипендий в соответствии с критериями отбора.
4.5.2. Формирует списки кандидатов на назначение стипендий.
4.5.3. Оформляет протокол заседания конкурсной комиссии и передает протокол заседания конкурсной комиссии в комитет по социальной политике.
4.5.4. Рассматривает вопросы прекращения выплаты стипендий. 
4.6. Решение комиссии о назначении стипендий или прекращении выплаты стипендий принимается открытым голосованием большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии.

5. Внесение изменений в список стипендиатов

5.1. Список стипендиатов в течение периода выплаты стипендий может меняться. 
5.2. Изменения в список стипендиатов вносятся в следующих случаях:
	–  убытие стипендиата из образовательного учреждения;
	– прекращение действия основания, по которому стипендия была назначена.
	5.3. Комитет по социальной политике принимает на рассмотрение заявления руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования с аргументами и конкретными предложениями по вопросу прекращения выплаты стипендий и направляет указанные заявления на рассмотрение в конкурсную комиссию.
	5.4. В течение текущего учебного года для назначения стипендий конкурсная комиссия вправе выдвигать 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 – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности»


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 ребёнка, 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  молодёжи, 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 исполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
___________
        дата
_________________________       /_________________________________________________________/
                     подпись                                                  фамилия, имя, отчество

Приложение № 2 
к Положению
О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы городского 
округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов 
Калининграда для одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений дополнительного образования детей творческой направленности»
 
Анкета кандидата


Ф.И.О. кандидата

	

Основное место обучения (полное название учреждения, класс)

	

Дата рождения

	

Гражданство

	

Документ, подтверждающий личность кандидата (серия,  номер, когда и кем выдан)

	

Адрес регистрации

	

Контактный телефон

	

Основание для назначения стипендии

	

Дополнительная информация (перечень достижений учащегося) 




«_____» ___________ 20___ г.



М.П. 			__________________/_____________________________/
					                                   (Руководитель ОУ)





