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ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Премии Геннадия Ледяха» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения премии имени 

Геннадия Ледяха (далее – Премии, Премии Геннадия Ледяха) в области балета 

(классического танца). 

1.2. Премия является ежегодной и присуждается в течение каждого очередного 

года не более чем четырем лауреатам. 

1.3 Решение о присуждении Премии принимает Художественный совет Премии 

Геннадия Ледяха (далее – Совет). Совет образуется, в количестве 6 членов Совета, 

решением Педагогического совета Автономной некоммерческой организации 

профессионального образования хореографический колледж «Школа классического 

танца» (далее – Колледж). В состав Совета входят по должности педагоги Колледжа: 

классического танца - 3 представителя,  народно-сценического танца - 1 представитель, 

современного танца – 1 представитель.  Председателем Художественного совета Премии 

Геннадия Ледяха является директор Колледжа. 

1.4. В состав Совета кроме членов Совета указанных в п. 1.3. входят также 

Почетные члены Художественного совета Премии Геннадия Ледяха. Почетные члены 

избираются из числа общественных деятелей и деятелей искусств решением 

Художественного совета по представлению Председателя Художественного совета 

Премии Геннадия Ледяха. 

1.5. Премия вручается путем вручения лауреату Премии сертификата на льготное 

обучение (скидку от установленной стоимости обучения на весь период обучения в 

Колледже). 

1.6. Скидка лауреатам «Премии Геннадия Ледяха» для одаренных детей из полных 

семей – предоставляется в размере 50%, от установленной стоимости обучения на весь 

период обучения (подтверждающие документы – Сертификат лауреата «Премии Геннадия 

Ледяха»). 

1.7. Скидка лауреатам «Премии Геннадия Ледяха» для одаренных детей сирот или 

детей имеющих лишь одного родителя – предоставляется в размере 90%, от 

установленной стоимости обучения на весь период обучения (подтверждающие 

документы – Сертификат лауреата «Премии Геннадия Ледяха», справка об установлении 

страховой пенсии (государственной пенсии по случаю потери кормильца) или 

удостоверение о потере кормильца,  свидетельство о смерти родителя (родителей), 

документы подтверждающие статус матери, как матери – одиночки. 
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II. Порядок присвоения Премии      

 

2.1. Кандидатами на получение Премии могут быть одаренные дети, обладающие 

выдающимися творческими способностями и физическими данными в области балетного 

и танцевального искусства в возрасте 10 до 18 лет вне зависимости от места жительства. 

2.2. Кандидаты отбираются в ходе приемных испытаний в Колледж. Решение о 

присвоении Премии принимается в ходе заседаний Совета по результатам испытаний, а 

также в ходе специальных заседаний Совета в случае, когда кандидат выдвинут не в ходе 

приемных испытаний, а рекомендован в качестве кандидата в лауреаты Премии Почетным 

членом Совета или Председателем Совета. Направление выдается в письменном виде на 

имя директора Колледжа. 

2.3. Премия присуждается большинством голосов Совета. При этом Почетные 

члены Совета правом голоса не обладают, а в случае рассмотрения кандидата 

рекомендованного Председателем Совета последний не принимает участие в голосовании 

по вопросу данного кандидата. Каждый член Совета имеет один голос. При равенстве 

голосов поданных за и против кандидата при голосовании о присвоении Премии голос 

поданный Председателем Совета является решающим. 

2.4. Решение Совета о присвоении Премии оформляется протоколом Совета 

утверждаемым Председателем Совета. 

2.5. Ведение протокола возлагается на секретаря Совета избираемого на первом 

заседании Совета. В случае выбытия члена Совета из состава Совета, вследствие 

увольнения или по иной причине, Педагогический Совет Колледжа, по представлению 

директора Колледжа, избирает необходимое дополнительное количество членов Совета до 

достижения им численности предусмотренной п. 1.3. настоящего Положения. 

2.6 Настоящее положение подлежит опубликованию на сайте колледжа 

https://ledyahcollege.ru/ 

 

 

III. Порядок оформления  

 

3.1. Оформление Премии осуществляется заключением с лауреатом (его законным 

представителем) договора на обучение в Колледже с применением соответствующей 

льготы (скидки за обучение). 

3.2. Для заключения такого договора сторона лауреата подает Колледж 

соответствующее заявление с приложением сертификата лауреата «Премии Геннадия 

Ледяха» и, при необходимости иные документов предусмотренных настоящим 

Положением. 

3.3. Бухгалтерия Колледжа оформляет договор на обучение в Колледже с 

лауреатом (его законным представителем) с применением соответствующей 

льготы(скидки за обучение).. 

3.4. По вопросам не предусмотренным настоящим Положением следует 

руководствоваться Положением о скидках Колледжа и иными локальными актами 

Колледжа. 

 

 

 

 

 

 


