
Уважаемые руководители! 

ГОБУ ДПО «УМЦ по образованию и повышению квалификации» сообщает, что 

для проведения подготовительной работы по назначению на 2018 год областных 

стипендий необходимо предоставить в УМЦ по образованию и повышению 

квалификации следующие документы: 

 

1. На назначение ОБЛАСТНОЙ СТИПЕНДИИ, УЧАЩИМСЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

принимаются следующие документы: 

   ходатайство организации дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства о назначении стипендии; 

 творческая характеристика, свидетельствующая о способностях учащегося (с 

обязательным указанием Ф.И.О. (полностью), класса обучения на 01.09.2017 года, 

инструмента, числа, месяца и года рождения, учащегося; назначались ли ранее 

стипендии, премии города, области, др. виды поощрений; Ф.И.О. (полностью) 

преподавателя и его званий); 

 программы выступлений кандидата в течение 2016/2017 учебного года на 

конкурсах, фестивалях, концертах или перечень художественных работ, 

выставлявшихся на конкурсах, выставках; 

 копии документов, подтверждающих звание победителя, лауреата, дипломанта 

конкурсов, фестивалей, выставок за 2016/2017 уч. г.; 

 справка об успеваемости за 2016/2017 уч. г;  

 копия документа, удостоверяющего личность кандидата, заверенного печатью 

школы. 

Кандидатами на назначение областной стипендии, учащимся организаций 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства могут быть учащиеся 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства Липецкой 

области при наличии одновременно следующих условий по результатам прошедшего 

2016/2017 учебного года: 

- хорошей успеваемости (на "хорошо" и "отлично"); 

- наличии звания победителя, лауреата, дипломанта международных, российских, 

региональных, зональных, областных, районных конкурсов, выставок, олимпиад, 

фестивалей за 2016/2017 уч.г. 

Право выдвижения кандидатов на назначение областной стипендии, учащимся 

организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства имеют 

организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 
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2. На назначение ОБЛАСТНОЙ СТИПЕНДИИ СТУДЕНТАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА принимаются следующие документы: 

 ходатайство педагогического совета образовательной организации в сфере 

культуры и искусства Липецкой области о назначении стипендии; 

 творческая характеристика, свидетельствующая о способностях студента (с 

обязательным указанием Ф.И.О. студента, курса обучения на 01.09.2017 г., 

инструмента, числа, месяца и года рождения (полностью), назначались ли ранее 

стипендии, премии области, города, др. видов поощрений; Ф.И.О. (полностью) 

преподавателя, его званий); 

 программы выступлений студента в течение 2016/2017 учебного года в конкурсах, 

фестивалях, концертах или перечень художественных работ, выставлявшихся на 

конкурсах, выставках; 

 копии документов, подтверждающих звание победителя, лауреата, дипломанта 

конкурсов, фестивалей, выставок за 2016/2017 уч.г.; 

 справка об успеваемости за 2016/2017 уч.г.; 

 копия документа, удостоверяющего личность кандидата. 

 

Кандидатами на назначение областной стипендии студентам профессиональных 

образовательных организаций в сфере культуры и искусства могут быть студенты 

профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства 

Липецкой области, начиная со II курса обучения при наличии одновременно 

следующих условий по результатам прошедшего 2016/2017 учебного года: 

 

-  хорошей успеваемости (на «хорошо» и «отлично»); 

- наличие звания победителя, лауреата, дипломанта международных, российских, 

региональных, зональных, областных конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей за 

2016/2017 уч.г. 

 

 

3. На назначение ОБЛАСТНОЙ СТИПЕНДИИ ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, 

ОБУЧАЮЩИМСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ необходимо предоставить следующие 

документы: 

 ходатайство о назначении областной стипендии; 

 творческая характеристика на выпускника - 

(данные документы предоставляет образовательное учреждение сферы культуры 

и искусства области, в котором обучался кандидат, т.е. администрация ДМШ или 

ДШИ, или ДХШ, или ДАИ ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, или колледжей Липецкой 

области); 

 программы выступлений на конкурсах, фестивалях, концертах или перечень 

художественных работ, выставлявшихся на конкурсах, выставках; 

 копии документов, подтверждающих звание стипендиата, победителя, лауреата, 

дипломанта, участника конкурсов, фестивалей;  



 справка об обучении в профессиональной образовательной организации в сфере 

культуры и искусства; 

 справка об успеваемости за 2016/2017 уч.г.; 

 (данные документы выпускник получает в учебном заведении, в котором 

обучается в настоящее время); 

 копия документа, удостоверяющего личность кандидата; 

 номер лицевого счета, открытый в кредитном учреждении и реквизиты банка 

кандидата – (кандидат предоставляет    самостоятельно, заверяет личной 

подписью). 

 

Кандидатами на назначение областной стипендии одаренным детям, обучающимся 

в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования в сфере культуры и искусства Российской Федерации, могут быть 

победители, лауреаты, дипломанты, участники международных, всероссийских, 

межрегиональных, зональных конкурсов, выставок, олимпиад и фестивалей, 

обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета в 

профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях 

высшего образования в сфере культуры и искусства Российской Федерации, имеющие 

успеваемость на "хорошо" и "отлично" по специальному циклу предметов за 2016/2017 

уч.г., при отсутствии дисциплинарных нарушений и продолжающие участвовать в 

концертной или выставочной деятельности области. 

Правом выдвижения кандидатов на назначение областной стипендии одаренным 

детям, обучающимся в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования в сфере культуры и искусства 

Российской Федерации, имеют образовательные организации в сфере культуры и 

искусства области, в которых обучался кандидат. 

 

 Документы на назначение областных стипендий и премий направляются в УМЦ 

по образованию по адресу: 398024, г. Липецк, пр. Победы, д. 69 А (3 корпус, каб. 21) 

методисту Пакиной Татьяне Анатольевне по графику: 

 

 

 Обращаем Ваше внимание, что все названия и формулировки документов должны 

соответствовать требованиям закона Липецкой области «О поощрительных и 

1. 
до 10 июня 

2017 года 

На назначение областной стипендии, учащимся 

организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства. 

2. 
до 10 августа  

2017 года 

На назначение областной стипендии студентам 

профессиональных образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства.  

3. 
до 10 сентября 

2017 года 

На назначение областной стипендии одаренным детям, 

обучающимся в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего 

образования сферы культуры и искусства Российской 

Федерации.  
 

 



социальных выплатах в сфере культуры и искусства Липецкой области» (от 07.10.2008 

№ 187-ОЗ, ред. от. 11.11.2015 №465-ОЗ). 

 

Не оформленные в соответствии с требованиями документы, неполный набор 

документов -  не принимаются. 

 

 

 

 

Директор УМЦ                                                  В.Н. Немцева 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Пакина Татьяна Анатольевна   
8(4742) 22 15 23 

 
 

 

 

 


