
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 августа 2011 г. N 948-п 

 
О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ МЭРА 

ГОРОДА ОМСКА УЧАЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

(в ред. Постановлений Администрации города Омска 
от 16.05.2012 N 694-п, от 18.09.2012 N 1215-п, 
от 08.10.2013 N 1125-п, от 26.06.2014 N 879-п, 

от 09.10.2014 N 1362-п) 
 

В целях создания наиболее благоприятных условий для выявления, поддержки и творческого 
развития одаренных детей в городе Омске, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Омска, постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке присуждения и выплаты именных стипендий Мэра города Омска 
учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности (далее - стипендии) согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 16.05.2012 N 694-п, от 09.10.2014 N 1362-п) 

2. Создать комиссию по присуждению стипендий и утвердить ее состав согласно приложению N 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Департаменту финансов и контроля Администрации города Омска совместно с департаментом 
культуры Администрации города Омска при формировании проекта бюджета города Омска на очередной 
финансовый год по отрасли "Образование" предусматривать денежные средства на выплату стипендий. 

4. Департаменту культуры Администрации города Омска осуществлять финансирование расходов на 
выплату стипендий в пределах выделенных ассигнований. 

5. Признать утратившими силу: 
- Постановление Мэра города Омска от 4 мая 2006 года N 136-п "О порядке присуждения и выплаты 

именных стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности"; 

- постановление Мэра города Омска от 23 октября 2007 года N 829-п "О внесении изменений в 
Постановление Мэра города Омска от 4 мая 2006 года N 136-п "О порядке присуждения и выплаты именных 
стипендий Мэра города Омска учащимся муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности". 

6. Пункт 2 Постановления Мэра города Омска от 7 ноября 2006 года N 305-п "О внесении изменений в 
некоторые правовые акты Мэра города Омска" исключить. 

7. Управлению информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации города Омска. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города 
Омска И.М. Касьянову. 
(в ред. Постановления Администрации города Омска от 18.09.2012 N 1215-п) 

 
Исполняющий обязанности 

Мэра города Омска 
В.Д.ПОТАПОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению Администрации города Омска 

от 29 августа 2011 г. N 948-п 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке присуждения и выплаты именных стипендий Мэра 

города Омска учащимся муниципальных учреждений 
дополнительного образования художественно-эстетической 
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направленности 
 

(в ред. Постановлений Администрации города Омска 
от 16.05.2012 N 694-п, от 09.10.2014 N 1362-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение о порядке присуждения и выплаты именных стипендий Мэра города Омска 

учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности (далее - учреждения) определяет порядок присуждения и выплаты именных стипендий 
Мэра города Омска учащимся учреждений (далее - стипендии). 
(в ред. Постановлений Администрации города Омска от 16.05.2012 N 694-п, от 09.10.2014 N 1362-п) 

2. Стипендии присуждаются на конкурсной основе по итогам прошедшего учебного года учащимся 
учреждений (далее - учащиеся), добившимся широкого общественного признания по результатам участия в 
творческих проектах международного, всероссийского, межрегионального, областного, городского уровней 
и других проводимых творческих акциях. 

3. Учащиеся, ставшие стипендиатами по итогам прошедшего учебного года, в следующем году 
участия в конкурсе на соискание стипендии не принимают. 

4. Расходы, связанные с выплатой стипендий, производятся за счет средств бюджета города Омска 
на очередной финансовый год по отрасли "Образование". 

 
II. Количество и размер стипендий 

 
5. Ежегодно присуждается 24 стипендии. 
6. Стипендия устанавливается в размере 3000 рублей и выплачивается единовременно. 
 

III. Выдвижение кандидатов 
 
7. Кандидаты на присуждение стипендии выдвигаются коллегиальными органами учреждений. 
8. Ходатайства о назначении стипендии подаются руководителями учреждений в департамент 

культуры Администрации города Омска в течение 30 дней по окончании учебного года. 
9. К ходатайству о назначении стипендии прилагаются: 
- выписка из протокола заседания педагогического совета учреждения о выдвижении кандидатуры на 

соискание стипендии; 
- характеристика на каждого кандидата с подтверждением его заслуг (копии дипломов, сертификатов, 

подтверждающих участие в творческих проектах международного, всероссийского, межрегионального, 
областного, городского уровней и других проводимых творческих акциях, за последний учебный год), 
подписанная руководителем учреждения; 

- копии материалов из средств массовой информации, видеоматериалы, рецензии, брошюры, отзывы 
и другие материалы, характеризующие кандидата; 

- анкета кандидата на присуждение стипендии, составленная по форме согласно приложению к 
настоящему Положению. 

 
IV. Принятие решения о присуждении стипендий, их вручение 

 
10. В целях отбора кандидатов на присуждение стипендий создается комиссия по присуждению 

стипендий (далее - комиссия), председателем которой является директор департамента культуры 
Администрации города Омска. Состав комиссии утверждается правовым актом Администрации города 
Омска. 

11. Комиссия организует коллегиальное рассмотрение документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения. 

12. Кандидаты на присуждение стипендий оцениваются комиссией согласно следующим критериям: 
- результативное участие кандидата на присуждение стипендии в городских, областных, 

межрегиональных, международных конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах; 
- активное участие в проводимых в городе Омске общественно значимых творческих проектах, в 

концертной и выставочной деятельности. 
13. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей ее 

состава. 
14. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии, а 

в его отсутствие - заместителем председателя комиссии. 
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15. На основании решения комиссии департамент культуры Администрации города Омска готовит 
проект распоряжения Администрации города Омска о присуждении стипендий. 

16. Вручение стипендий и свидетельств о присуждении стипендии осуществляет Мэр города Омска в 
торжественной обстановке в ноябре текущего года. 

17. Изготовление свидетельств о присуждении стипендий обеспечивает департамент культуры 
Администрации города Омска. 

 
_______________ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке присуждения 
и выплаты именных стипендий Мэра 

города Омска учащимся муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования художественно- 

эстетической направленности 
 

(в ред. Постановлений Администрации города Омска 
от 16.05.2012 N 694-п, от 09.10.2014 N 1362-п) 

 
                                  АНКЕТА 

              кандидата на присуждение именной стипендии Мэра 

                  города Омска - учащегося муниципального 

                   учреждения дополнительного образования 

                 художественно-эстетической направленности 

 

    1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

    2. Место обучения _____________________________________________________ 

                        (полное наименование учебного заведения согласно 

                                  уставу, адрес, телефон, факс) 

    3. Пол ________________________________________________________________ 

    4. Дата рождения ______________________________________________________ 

    5. Специализация, класс _______________________________________________ 

    6. Преподаватель по специализации _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             (ФИО полностью, ученая степень, почетные звания) 

    7. Домашний адрес, телефон кандидата __________________________________ 

    8. Сведения о творческих достижениях кандидата (об участии  кандидата в 

городских,    областных,    межрегиональных,    международных    конкурсах, 

фестивалях,   выставках,   олимпиадах,   общественно  значимых   творческих 

проектах,  проводимых  в  городе   Омске,  в   концертной   и   выставочной 

деятельности (далее - мероприятие)): 

 

N п/п Дата проведения 
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения 
мероприятия (город, 

страна) 

Награды 

     

 
    9. Творческая характеристика (прилагается) ____________________________ 

    10. Я, _______________________________________________________________, 

                                      (ФИО) 

паспорт (свидетельство о рождении): серия ________ номер _________________, 

выданный _________________________________________________________________, 

             (дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 
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даю   согласие    департаменту    культуры   Администрации   города  Омска, 

расположенному  по адресу: 644010, г. Омск, ул. Чокана Валиханова, д. 3, на 

обработку, хранение, передачу и  любое  другое  использование  персональных 

данных, указанных в настоящей анкете на срок _____________________________. 

 

____________________                             __________________________ 

 (подпись кандидата)                                (расшифровка подписи) 

 

"___" _____________ 20__ года 

 
_______________ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению Администрации города Омска 

от 29 августа 2011 г. N 948-п 
 

СОСТАВ 
комиссии по присуждению именных стипендий Мэра 
города Омска учащимся муниципальных учреждений 

дополнительного образования художественно-эстетической 
направленности 

 
(в ред. Постановлений Администрации города Омска 

от 16.05.2012 N 694-п, от 18.09.2012 N 1215-п, 
от 08.10.2013 N 1125-п, от 26.06.2014 N 879-п, 

от 09.10.2014 N 1362-п) 
 

Шалак                 - директор департамента культуры Администрации 

Владимир Васильевич     города Омска, председатель комиссии 

 

Демченко              - первый заместитель директора департамента 

Владимир Евгеньевич     культуры Администрации города Омска, 

                        заместитель председателя комиссии 

 

Кирсанов              - главный специалист отдела дополнительного 

Валерий Михайлович      образования детей, искусств и культурно-досуговой 

                        деятельности департамента культуры Администрации 

                        города Омска, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

Аксаментов            - директор бюджетного образовательного 

Владимир Георгиевич     учреждения дополнительного образования 

                        (далее - БОУ ДО) "Детская школа искусств N 6" 

                        города Омска (по согласованию) 

 

Базыгина              - преподаватель по классу фортепиано бюджетного 

Натэлла Борисовна       образовательного учреждения дополнительного 

                        образования детей (далее - БОУ ДОД) "Детская 

                        школа искусств N 1 им. Ю.И. Янкелевича" 

                        города Омска (по согласованию) 

 

Гадельшина            - директор БОУ ДОД "Детская школа искусств N 

Татьяна Анатольевна     1 им. Ю.И. Янкелевича" города Омска 

                        (по согласованию) 

 

Горчаков              - директор БОУ ДОД "Детская школа искусств имени 
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Сергей Александрович    Е.В. Гурова" города Омска (по согласованию) 

 

Дубянский             - директор БОУ ДОД "Детская школа искусств N 4" 

Алексей Александрович   города Омска (по согласованию) 

 

Карымова              - начальник отдела дополнительного образования 

Майнур Гирфановна       детей, искусств и культурно-досуговой деятельности 

                        департамента культуры Администрации города Омска 

 

Костикова             - преподаватель класса хора БОУ ДО "Детская школа 

Раиса Семеновна         искусств N 9" города Омска (по согласованию) 

 

 

Патрашов              - директор БОУ ДО "Детская школа искусств N 3" 

Борис Аронович          города Омска (по согласованию) 

 

Полякова              - заведующая отделением хореографии БОУ ДО 

Ирина Александровна     "Детская школа искусств N 3" города Омска 

                        (по согласованию) 

 

Пшикова               - директор БОУ ДОД "Детская школа искусств N 2" 

Наталья Александровна   города Омска (по согласованию) 

 

Тимофеев              - директор БОУ ДО "Детская художественная школа 

Валерий Валентинович    N 1 имени Саниных" города Омска 

                        (по согласованию) 

 
 

 


