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положение
о стипендиях и званиях (Юный артист>>, <<Юный художник>,
художник школы
< Заслуженны й артист школы>), < Заслуженный

>

для обучающихся муниципального бюджетного гIреждения
дополнительного обрffiования <,щетская школа искусств)
г. Сосногорск (МБУ ДО "ДШИ" г. Сосногорск)

(t

артист)), <Юный художник>, <<Заслуженный артист
и
школы>, <<Заслуженный художник школы> учреждаются с целью поощрения
стимулированиrI 1лrебной, концертной и выставочной деятельности
обучающихся В муниципаJIьном бюджетном учреждеЕии дополнительного

1. Стипендии, званиjI <Юный

образования <,,ЩетскаjI школа искусств) г.Сосногорск (да-пее- Школа).

2, Условия присвоения званий:

по

итогам учебного

года
обуrающемуся или творческому коллективу обучающихся Ттт16лц, имеющему
в течение года не менее 10 высryгrлений на любых концертных мероприJIтиIIх,

2.1. Звание <юный

]

артист> присваивается

ВтоМчислеотДеленческих'шкоЛьных'ГороДских'ГчLча.концерТахконкУрсоВ'
кроме учебных.
2.2. Звание кюный художник) присваивается по итогам учебного годо
обуrающемусЯ ТТIколы, участвующемУ во всех выставочных мероприlIти,Iх
отдела художественных дисцишIин в течение прошедшего года, за
искJIючением учебных.
2.3. Звание кзаiлуженный артист школы) присваивается обучающемуся Школы
при нiL[ичии:
- триждЫ полученного за период обучения званиrI <Юный артист),
- у{астиJI в общешкольных концертных мероприlIтиlIх,
- сольного концерта высокого ypoBIUI.
2.4. Звание кзаслуженный художник школы> присваивается обучающемуся

Школы искусств при нiшиЕIии:
трIDкды получýнного за период обучения званиrI <Юный художник),
- yIacTиlI во всех значимых выставках школы,
- персонttльной выставки высокого уровня,

_

3. Порядок присвоения

званий.

звания <юный артист>, <юный художник) присваиваются ежегодно и

утверждаются персонtшьно на заседании секций.
звания <заслуженный артист школы), <заслуженный художник школы)
присваиваются обучающимся по итогам учебного года и утверждаются после
пр.дaruuлениJl на кандидата на заседании Педагогического Совета, Решение
о присвоении званий фиксируется в протоколе Педсовета, Звание
<заслуженный артистrlr*опоо и (заслуженный художник школы) может быть
получено учащимся только один раз.
3.3. Обучающемуся, получившему зваЕие (Заслуженный артист школы) или
<Заслуженный художник школы)) вручается Сертификат о присвоении званшI,

4.

4.1. Обучающимся, получившиМ по итогам учебного года званшI <Юный
(Заслуженный
артист)), <Юный художник)), (Заслуженный артист школы),
художник школы)) может быть предоставлена персона,тьнiш стигIендия. она
присуждается tIо итогам конкурса Представлений на кандидата.

4.2. СтиЛендиrI выплачиВа9тсЯ 1 раЗ в полугодие за период сентябрь-декабрь
или январь-май.
варьироваться в зависимости
выделенных на учебное учреждение и количества стипендиатов.

4.з. Размер стипендии может

от

средств,

4.4. Количество стипендиатов на одно полугодие должно составлять не более_
4_х человек. из них 1 _ обучающийся отдела музыкаJIьных дисциIIлин, 1
отдела художественных дисциплин, остfuIIьные - по усмотрению Педсовета,

5.

Положение вступаеТ

новым.

В

сиJIу

с

01.09.2014

года

и

деЙствует

до

замены

