
Утверждено 

Приказом 

Министерства культуры 

и по связям с общественностью 

Республики Карелия 

от 14 октября 2008 года N 405 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях Министерства культуры Республики Карелия 

для учащихся образовательных учреждений 

(в ред. Приказа Министерства культуры и по связям 

с общественностью РК от 11.03.2010 N 89, 
Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

 

I. Общие положения 

 

1. В соответствии с целями и задачами Региональной целевой программы "Развитие сферы 

культуры в Республике Карелия на период до 2012 года", в целях поддержки детского 

художественного образования и творчества, а также оказания морального и материального 

содействия наиболее одаренным учащимся детских музыкальных, художественных школ, школ 

искусств и общеобразовательных школ, реализующих программы детских музыкальных, 

художественных школ и школ искусств, и студентам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Республики Карелия учреждены стипендии Министерства 

культуры Республики Карелия для учащихся образовательных учреждений (далее - стипендии). 

(в ред. Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

2. Стипендиатами Министерства культуры Республики Карелия могут стать лауреаты 

российских, республиканских, региональных и международных конкурсов и выставок, а также 

особо отличившиеся в процессе обучения учащиеся, принимающие активное участие в 

культурной жизни Республики Карелия. 

(в ред. Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

3. Стипендия выплачивается из средств бюджета Республики Карелия, предусмотренных на 

реализацию Региональной целевой программы "Развитие сферы культуры в Республике Карелия 

на период до 2012 года." 

(п. 3 в ред. Приказа Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 11.03.2010 N 

89) 

 

II. Порядок оформления и подачи документов 

 

4. Кандидатуры соискателей стипендий выдвигаются, обсуждаются и утверждаются на 

заседании педагогического совета образовательного учреждения. 

5. Заявления на соискание стипендии Министерства культуры Республики Карелия для 

учащихся образовательных учреждений (далее - заявления) по форме согласно приложению к 

настоящему Положению направляются образовательным учреждением в адрес Министерства 

культуры Республики Карелия (185035 г. Петрозаводск, пл. Ленина, 2). 

(в ред. Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- развернутая характеристика соискателя стипендии, подписанная руководителем 

образовательного учреждения; 

- отзыв куратора или преподавателя по специальности о профессиональных данных 

соискателя стипендии (с указанием перспективы профессионального обучения); 

- сведения о творческой деятельности соискателя стипендии за последние два учебных года 

(участие в концертах, выставках, конкурсах, фестивалях); 

- копии дипломов, грамот, каталогов (учащимся отделений изобразительного и прикладного 

искусства необходимо приложить фотографии работ); 

- отзывы в средствах массовой информации. 
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К вышеуказанным документам образовательными учреждениями дополнительно могут 

прилагаться другие документы, характеризующие творческую деятельность соискателя 

стипендии. 

7. Документы, указанные в пунктах 5-6 настоящего Положения, должны быть представлены 

в Министерство культуры Республики Карелия в срок с 1 мая по 15 июня текущего года. 

(в ред. Приказов Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 11.03.2010 N 89, 

Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

8. Заявления, оформленные не по форме или поступившие с нарушением сроков, 

установленных пунктом 7 настоящего Положения, к рассмотрению не принимаются. 

 

III. Порядок назначения и выплаты стипендий 

 

9. Министерство культуры Республики Карелия назначает стипендии на основании решения 

Экспертной комиссии по художественному образованию при Министерстве культуры Республики 

Карелия (далее - Комиссия). Состав Комиссии утверждается ежегодно приказом Министра 

культуры Республики Карелия. 

(п. 9 в ред. Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

10. Члены Комиссии в период с 15 августа по 1 октября текущего года самостоятельно 

изучают и проводят оценку представленных на каждого соискателя стипендии документов с 

учетом следующих критериев: 

- соответствие предмета деятельности соискателя стипендии требованиям пункта 2 

настоящего Положения; 

- достижения в творческой деятельности соискателя стипендии за последние два учебных 

года; 

- отзывы в средствах массовой информации. 

10.1. Стипендия назначается лицам, имеющим на момент направления образовательным 

учреждением заявления на соискание стипендии статус учащегося детской музыкальной, 

художественной школы, школы искусств, образовательной школы, реализующей программу 

детской музыкальной, художественной школы или школы искусств, или студента 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики Карелия. 

(п. 10.1 введен Приказом Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

11. Решение об отборе стипендиатов принимается на заседании Комиссии, проводимом в 

период со 2 по 10 октября текущего года. Заседание считается правомочным, если на нем 

присутствует две трети членов Комиссии. Решение Комиссии принимается открытым 

голосованием, стипендиатами признаются соискатели стипендии, набравшие наибольшее 

количество голосов членов Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом и 

подписывается председателем Комиссии. На основании решения Комиссии в течение семи 

рабочих дней после ее заседания издается приказ Министерства культуры Республики Карелия о 

назначении стипендии на текущий год. 

(в ред. Приказов Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 11.03.2010 N 89, 

Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

12. Список стипендиатов размещается на сайте Министерства культуры Республики Карелия 

не позднее чем через семь рабочих дней после издания приказа Министерства культуры 

Республики Карелия о назначении стипендий на текущий год. 

(в ред. Приказов Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 11.03.2010 N 89, 

Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

13. Стипендиаты также извещаются письменно о решении Экспертной комиссии по 

художественному образованию при Министерстве культуры Республики Карелия в течение семи 

рабочих дней после издания приказа Министерства культуры Республики Карелия о назначении 

стипендий на текущий год. 

(п. 13 в ред. Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

14. Стипендии выплачиваются единовременно в срок до 31 декабря текущего финансового 

года. Вручение стипендий проводится в торжественной обстановке. 

(в ред. Приказа Министерства культуры и по связям с общественностью РК от 11.03.2010 N 89) 

15. Лицо, посчитавшее, что его права и законные интересы нарушены действиями 

(бездействиями) или решением Комиссии или членов Комиссии, может обратиться с жалобой в 
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Министерство культуры Республики Карелия, а также вправе обжаловать эти действия 

(бездействие), решения в судебном или ином установленном законодательством порядке. 

(в ред. Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

 

Приложение 

к Положению о стипендиях 

Министерства культуры 

Республики Карелия 

 

(в ред. Приказа Минкультуры РК от 15.11.2010 N 529) 

 
                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

              на соискание стипендии Министерства культуры Республики 

                 Карелия для учащихся образовательных учреждений 

 

1. Фамилия ____________________________ Имя _______________________ 

Отчество ___________________________________ соискателя стипендии 

2. Пол ___________________ 

3. Дата рождения _______________________________________ 

4. Паспортные данные. Серия __________________ N ________________ 

Выдан (когда) ___________________ кем 

_____________________________________ 

5. Свидетельство о рождении _____________ N __________ Выдан _________ 

6. Образовательное учреждение, почтовый адрес,  телефон,  адрес 

электронной 

почты 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Образование соискателя 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8. Фамилия ____________________________________ Имя __________________ 

Отчество _____________________________ преподавателя по специальности 

9. Почтовый адрес,  телефон, адрес  электронной почты  соискателя 

стипендии 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Кандидатура 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

рекомендована педагогическим советом 

______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

протокол N _____________ от ______________________ 

 

Подпись директора образовательного учреждения 

 

Дата 

 

МП 

             Заполняется в образовательном учреждении. 
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