АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.05.2015 № 219

О порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам
профессиональных образовательных организаций, студентам
и
аспирантам
образовательных
организаций
высшего
образования за особые успехи в научной и учебной деятельности

На основании статьи 9 Закона области от 07 мая 2014 г.
№ 1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области» Администрация
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения
и выплаты именных стипендий студентам профессиональных
образовательных организаций, студентам и аспирантам образовательных
организаций высшего образования за особые успехи в научной и учебной
деятельности.
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации области от 21 апреля 2006 г. № 158
«Об утверждении Положения о порядке назначения стипендий области
за особые успехи в научной и учебной деятельности»;
постановление Администрации области от 26 октября 2011 г. № 426
«О внесении изменения в Положение о порядке назначения стипендий
области за особые успехи в научной и учебной деятельности».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Губернатора области Емельянову В.В.

Губернатор области

А.А.Турчак

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации области
от 12.05.2015 № 219
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты именных стипендий студентам
профессиональных образовательных организаций, студентам
и аспирантам образовательных организаций высшего образования
за особые успехи в научной и учебной деятельности

1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения
и
выплаты
именных
стипендий
студентам
государственных
профессиональных
образовательных
организаций,
студентам
и аспирантам государственных образовательных организаций высшего
образования, расположенных на территории области (далее также именные стипендии), за особые успехи в научной и учебной
деятельности.
2. Именные стипендии назначаются ежегодно на один учебный год
в количестве 20 стипендий в размере, установленном статьей 9 Закона
области от 07 мая 2014 г. № 1385-ОЗ «Об образовании в Псковской
области».
3. Именные стипендии назначаются при наличии следующих
условий:
1)
для
студентов
государственных
профессиональных
образовательных организаций - наличие оценки «отлично» и (или)
«хорошо» по результатам двух экзаменационных сессий учебного года,
предшествующего учебному году назначения именных стипендий;
для студентов государственных образовательных организаций
высшего образования - наличие оценки «отлично» по результатам двух
экзаменационных сессий учебного года, предшествующего учебному
году назначения именных стипендий;
для аспирантов - наличие оценки «отлично» по результатам
аттестации, прошедшей в учебном году, предшествующему учебному
году назначения именных стипендий;
2) участие студентов государственных профессиональных
образовательных организаций, студентов и аспирантов государственных
образовательных организаций высшего образования в международных,
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всероссийских, областных конкурсах, олимпиадах, конференциях.
4. Кандидаты на получение именных стипендий выдвигаются
учеными (педагогическими) советами государственных образовательных
организаций высшего образования и (или) государственных
профессиональных
образовательных
организаций
(далее
образовательные организации) из числа:
1)
студентов,
обучающихся
по
программам
высшего
образования, начиная, как правило, с третьего курса, обучающихся
по программам среднего профессионального образования, начиная,
как правило, со второго курса;
2) аспирантов, начиная, как правило, со второго года обучения.
5. Образовательные организации, в которых обучаются кандидаты
на получение именных стипендий, ежегодно в срок до 15 июля
представляют в Государственное управление образования Псковской
области следующие документы:
1) ходатайство образовательной организации о назначении именной
стипендии;
2) выписку из решения ученых (педагогических) советов
государственных образовательных организаций о выдвижении
кандидатуры на получение именной стипендии;
3) характеристику кандидата на назначение именной стипендии.
6. Поступившие из образовательных организаций документы
кандидатов на получение именных стипендий рассматриваются Советом
по назначению именных стипендий.
7. Совет по назначению именных стипендий действует
на основании Положения о Совете по назначению именных стипендий,
утверждаемого приказом Государственного управления образования
Псковской области.
В состав Совета по назначению именных стипендий входят
представители Государственного управления образования Псковской
области, образовательных организаций. Состав Совета по назначению
именных
стипендий
утверждается приказом
Государственного
управления образования Псковской области.
8. Совет по назначению именных стипендий рассматривает
представленные документы и вносит предложения по назначению
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именных стипендий в Государственное управление образования
Псковской области не позднее 30 календарных дней со дня представления
образовательными организациями документов, указанных в пункте 5
настоящего Положения.
9. Именные стипендии назначаются приказом Государственного
управления образования Псковской области ежегодно до 01 сентября.
10. Именные стипендии выплачиваются за счет средств областного
бюджета путем перечисления средств на счета студентов или аспирантов,
открытые в банках или иных кредитных организациях.
11. В случае прекращения студентами или аспирантами
образовательных отношений в связи с отчислением из образовательной
организации досрочно по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи
61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
соответствующие
образовательные
организации направляют в Государственное управление образования
Псковской области копии приказов об отчислении.
В течение 20 рабочих дней со дня представления приказов
об отчислении Государственное управление образования Псковской
области издает приказ о прекращении выплаты именных стипендий.
Выплата именных стипендий прекращается с месяца, следующего
за месяцем отчисления студентов или аспирантов из образовательной
организации.
_______

