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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует назначение и порядок выплаты стипендий  

учащимся  муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования  детей «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской».  

1.2. Положение относится к числу нормативно-организационных документов и  явля-

ется  обязательным к применению. Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 ФЗ РФ от 24.07.1998г. №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»; 

 ГОСТ  ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Устав Дворца творчества; 

 Положение о фестивале юных талантов Дворца творчества «Первые шаги»; 

 Настоящее положение.  

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

      Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДОД  «Городской Дворец дет-

ского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»; 

 Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, 

компетенцию, функции, права и обязанности организации, структурных подразделе-

ний, коллегиальных органов;  

 Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства 

и управления организацией применительно к качеству; 

 ФЗ – федеральный закон; 

 ДОП – дополнительная общеобразовательная программа 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           4.1. Настоящее Положение разработано с целью развития мотивации учащихся МБОУ 

ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» к познанию 

и творчеству и поощрения детей, добившихся высоких результатов в обучении по дополни-

тельным общеобразовательным программам. 

            4.2. Положение определяет порядок назначения и сроки выплаты стипендий учащим-

ся Дворца творчества.   

             

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Основной целью является создание условий, мотивирующих учащихся на достиже-

ние высоких результатов в спорте, исследовательской, организационной и творческой дея-

тельности.  

Задачи: 

          Определить алгоритм действия администрации, педагогов и детей при назначении сти-

пендий учащимся. 
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6.  ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ  

 

6.1. Стипендии Дворца творчества учреждены Некоммерческой организацией «Благо-

творительный Фонд поддержки Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. 

Крупской».  

6.2. Претендентами на получение стипендии могут быть учащиеся Дворца творчества, 

бывшие лауреатами фестиваля «Первые шаги» и новыми достижениями подтверждающие 

право на получение стипендии.  

6.3. Кандидатуры претендентов на стипендии Дворца рассматриваются в коллективах 

и представляются на рассмотрение Малому педсовету по итогам предыдущего учебного года 

до 1 января.  

6.4. Малый педсовет принимает решение на основе характеристики  с указанием до-

стижений после участия учащегося в фестивале «Первые шаги». Успехи претендентов на по-

лучение стипендии должны быть подтверждены дипломами, грамотами и другими докумен-

тами.  

6.5. Список стипендиатов утверждается приказом директора. 

6.6.Сумма стипендии утверждается ежегодно на основании Благотворительной про-

граммы фонда и выплачивается единовременно. 

            6.7. Если учащийся занимается одновременно или последовательно в нескольких кол-

лективах и в каждом достигает высоких результатов, он может стать стипендиатом неодно-

кратно.   

6.8. Вручение стипендий осуществляется в торжественной обстановке на фестивале 

«Первые шаги» во второе воскресенье февраля.  

6.9. Фотографии стипендиатов помещаются на стенде Дворца творчества.  

6.10. Информация о стипендиатах передаётся в музей Дворца творчества.   

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

            7.1. Спорные вопросы по назначению стипендий решаются  в ходе обсуждения кан-

дидатур, как правило, в пользу учащихся. 

             7.3. Директор Дворца творчества несёт персональную ответственность за соблюдение 

условий данного положения в соответствии с законодательством.  
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