ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению именных стипендий Губернатора
Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и студентам
образовательных учреждений культуры и искусства
1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности
комиссии по назначению именных стипендий Губернатора Ставропольского
края наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных
учреждений культуры и искусства, занявшим призовые места в
международных,
всероссийских,
межрегиональных,
региональных
фестивалях, конкурсах или выставках (далее соответственно – комиссия,
стипендия, учащиеся, студенты).
2. Комиссия является координационным органом, образованным в
целях отбора учащихся и студентов, рекомендуемых для назначения им
стипендий на очередной финансовый год.
3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами
Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства
Ставропольского края, а также настоящим Положением.
4. Задачами комиссии является:
отбор учащихся и студентов для назначения им стипендий на
очередной финансовый год;
формирование списка учащихся и студентов, рекомендованных для
назначения им стипендий, из числа учащихся и студентов. Выдвигаемых на
назначение стипендий в соответствии с положением об именных стипендиях
Губернатора Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и
студентам образовательных
учреждений культуры
и
искусства,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края (далее
соответственно – список, кандидаты, Положение об именных стипендиях).
5. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от образовательных
учреждений культуры и искусства, расположенных на территории
Ставропольского края (далее – образовательное учреждение), необходимую
информацию;
привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей
общественных организаций, членов творческих союзов и иных экспертов в
области культуры и искусства.

6. Состав комиссии формируется из представителей органов
исполнительной власти Ставропольского края, государственных учреждений
Ставропольского края, образовательных учреждений
и утверждается
постановлением Губернатора Ставропольского края.
7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
8. Председатель комиссии:
– руководит работой комиссии;
– определяет место и время проведения заседания комиссии, утверждает – –
– повестку дня заседания комиссии;
– председательствует на заседаниях комиссии;
– дает поручения членам комиссии;
– подписывает протокол заседания комиссии;
– направляет от имени комиссии список учащихся и студентов, протокол
заседания комиссии в министерство культуры Ставропольского края (далее –
министерство).
9. Секретарь комиссии:
– осуществляет прием документов, представляемых образовательными
учреждениями в соответствии с Положением об именных стипендиях, от
министерства;
– формирует повестку дня заседания комиссии, организует подготовку
материалов к её заседаниям;
– информирует членов комиссии о месте и времени проведения очередного
заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами;
– оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
10. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
11. Заседания комиссии проводят ежегодно, не позднее 30 ноября года,
предшествующего году назначения стипендий.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов комиссии.
13.
Комиссия,
рассмотрев
документы,
представляемые
образовательными учреждениями в соответствии с Положением об именных
стипендиях, поэтапно формирует список исходя из установленного
количества ежегодно назначаемых стипендий, в следующем порядке:
1) на первом этапе в список включаются кандидаты, занявшие
призовые места на международных фестивалях, конкурсах или выставках, с
учетом требований пункта 14 настоящего Положения. В случае если
количество кандидатов, включенных в список, менее установленного

количества стипендий, в список включаются кандидаты в соответствии с
подпунктом «2» настоящего пункта;
2) на втором этапе включаются кандидаты, занявшие призовые места
на всероссийских фестивалях, конкурсах или выставках, с учетом требований
пункта 14 настоящего Положения. В случае если количество кандидатов,
включенных в список, менее установленного количества стипендий, в список
включаются кандидаты в соответствии с подпунктом «3» настоящего пункта;
3) на третьем этапе включаются кандидаты, занявшие призовые
места на межрегиональных фестивалях, конкурсах или выставках, с учетом
требований пункта 14 настоящего Положения. В случае если количество
кандидатов, включенных в список, менее установленного количества
стипендий, в список включаются кандидаты в соответствии с подпунктом
«4» настоящего пункта;
4) на четвертом этапе в список включаются кандидаты, занявшие
призовые места на межрегиональных фестивалях, конкурсах или выставках,
с учетом требований пункта 14 настоящего Положения.
14. При формировании списка на каждом этапе. Указанном в пункте
13 настоящего Положения, кандидаты включаются в список в порядке
очереди, которая определяется исходя из количества занятых ими призовых
мест на фестивалях, конкурсах или выставках соответствующего уровня для
данного этапа, за последние 12 месяцев, предшествующих выдвижению их в
качестве кандидатов.
При равном количестве призовых мест соответствующего уровня для
данного этапа у кандидатов комиссия принимает решение о включении
кандидатов в список исходя из иных творческих достижений кандидатов.
15. Решение комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.

