АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2009 № 449

Об утверждении Положения о стипендиях
Губернатора
Псковской
области
для одаренных детей и молодежи
в области культуры и искусства

На основании Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Закона области от 19 февраля 2002 г. № 174-ОЗ
«О системе органов исполнительной власти Псковской области», в целях
улучшения материального положения и повышения социальной
защищенности учащихся и студентов из Псковской области,
обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования сферы культуры и искусства в г. Москве
и г. Санкт-Петербурге, Администрация области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Губернатора
Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры
и искусства.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.

И.п. Губернатора области

С.Г.Перников

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации области
от 16.11.2009 № 449

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях Губернатора Псковской области для одаренных детей
и молодежи в области культуры и искусства
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения
и выплаты стипендии Губернатора Псковской области (далее Стипендия) учащимся и студентам в возрасте от 11 до 23 лет
из Псковской области, обучающимся в образовательных учреждениях
среднего и высшего профессионального образования сферы культуры
и искусства в г. Москве и г. Санкт-Петербурге (далее - образовательные
учреждения), достигшим выдающихся успехов в учебе, проявившим себя
в творческой деятельности (далее - одаренные дети и молодежь).
2. Целью учреждения Стипендии является адресная материальная
поддержка одаренных детей и молодежи
для
улучшения
их материального положения и повышения социальной защищенности.
3. Стипендии устанавливаются сроком на один учебный год.
4. Размер Стипендии составляет 6495 (шесть тысяч четыреста
девяносто пять) рублей в месяц.
5. Право выдвижения одаренных детей и молодежи на соискание
Стипендии
предоставляется
соответствующим
образовательным
учреждениям или органам местного самоуправления по месту
проживания семьи соискателя Стипендии.
6. Для назначения Стипендии образовательные учреждения или
органы местного самоуправления направляют в срок до 15 июля текущего
года в Государственный комитет Псковской области по культуре
следующие документы:
ходатайство руководителя образовательного учреждения или
органа местного самоуправления о назначении Стипендии;
характеристику, содержащую рекомендации на соискателя
Стипендии с описанием достижений по итогам учебного года;
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копии дипломов победителя международных, всероссийских
конкурсов, олимпиад, выставок и др.;
выписку из решения педагогического совета образовательного
учреждения или другого коллегиального органа, образованного
в соответствии с уставом образовательного учреждения, либо выписку
из решения органа местного самоуправления о выдвижении соискателя
на назначение Стипендии.
Для назначения Стипендии за 2008-2009 учебный год указанные
документы направляются в Государственный комитет Псковской области
по культуре до 20 ноября 2009 года.
7. Отбор стипендиатов осуществляется конкурсной комиссией
по Стипендиям (далее - Комиссия), положение и состав которой
утверждается приказом Государственного комитета Псковской области
по культуре.
8. На основании решения Комиссии издается распоряжение
Администрации области о назначении и выплате Стипендии.
9. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей
права на получение других стипендий, премий, грантов.
10. Выплата Стипендии производится путем перечисления
на лицевой счет стипендиата или его родителей (законных
представителей).
11. Стипендии выплачиваются из средств областного бюджета
в рамках областной долгосрочной целевой программы «Культура
Псковского региона в 2007-2010 годах».
_______
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