
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 40»

ПРИКАЗ
«30» августа 2022 г. № 183

г. Новокузнецк

О назначении стипендий 
учащимся -  отличникам учёбы

В соответствии с Постановлением Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 12.08.2022 г. № 525 «Об учреждении губернаторской стипендии 
обучающимся организаций дополнительного образования в сфере культуры», 
Положения о губернаторской стипендии обучающимся организаций 
дополнительного образования в сфере культуры, расположенных на территории 
Кемеровской области -  Кузбасса, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Порядок назначения губернаторской стипендии учащимися -  
отличниками учёбы в МБУДО «ДМШ № 40» (приложение).

2. Считать утратившим силу приказ от 17.08.2020 г. № 195 «О б утверж дении 
Порядка выплаты стипендии отличникам».

3. Заместителю директора по ОПР (Н.П. Матвеева) разместить настоящий 
приказ на информационных стендах, официальном сайте школы.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УВР (Романова С.Ю.)

Директор Л.Н. Ялынская

Согласовано: 
Председатель 
Совета родителей Л.А. Грищенко

Внесено:
Заместитель директора по УВР С.Ю. Романова

Разослать:
дело, Романова, ЦБ, официальный сайт, информационные стенды (3)



Порядок
назначения губернаторской стипендии 

учащимися -  отличниками учёбы

1. Губернаторская стипендия отличникам учёбы назначается и выплачивается 
в целях создания условий для интеллектуального, творческого развития 
детей и молодежи, реализации их творческого потенциала.

2. Губернаторская стипендия выплачивается два раза в год по окончании 
первого и второго учебных полугодий.

3. Право на получение губернаторской стипендии имеют учащиеся по 
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим программам 
со 2 класса, имеющие по итогам первого (I, II четверти) и второго (III, IV 
четверти) полугодий отметки «отлично» по всем предметам учебного 
плана.

4. Классные руководители вносят в срок до 15 мая и до 15 декабря текущего 
года в общешкольную сводную ведомость результаты текущей (в декабре) и 
промежуточной (в мае) аттестации каждого учащегося в школе. На 
основании данных результатов формируются списки учащихся-отличников 
учёбы младших и старших классов.

5. Решение о выдвижении кандидатов на получение губернаторской 
стипендии из числа обучающихся в МБУДО «ДМШ № 40» принимает 
Совет школы и направляет ходатайство в управление культуры и 
молодежной политики администрации города Новокузнецка.

6. Размеры выплат:
• учащимся 2-х -  4-х классов -  1000 рублей;
• учащимся 5-х - 8(9)-х классов -  1500 рублей.

Приложение
к приказу от 30.08.2022 г. № 183
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