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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке назначения стипендии Губернатора Ставропольского края 
студентам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Ставропольского края 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки 
назначения стипендии Губернатора Ставропольского края студентам 
государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования, частных образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
профессиональным образовательным программам и образовательным 
программам высшего образования на территории Ставропольского края 
(далее соответственно - стипендия, образовательные организации края). 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 

студент образовательной организации края - гражданин Российской 
Федерации, проживающий на территории Ставропольского края, 
обучающийся на втором и последующих курсах очной формы обучения 
образовательной организации края; 

высокие показатели в учебной деятельности - наличие у студента 
образовательной организации края по результатам двух экзаменационных 
сессий учебного года, предшествующего году выдвижения его кандидатуры 
на назначение стипендии, не менее 75 процентов оценок "отлично", 
остальных оценок "хорошо" (оценки, полученные по зачетам, в подсчет 
процентов не входят); 

высокие показатели в научно-исследовательской деятельности - наличие 
у студента образовательной организации края научных публикаций, 
докладов, опубликованных в научных, научно-популярных и учебных 
изданиях (включая работы, подготовленные в соавторстве), наград, дипломов 
за участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсах, 
олимпиадах и молодежных - форумах за учебный год, предшествующий году 
выдвижения его кандидатуры на назначение стипендии; 

высокие показатели в общественной деятельности - участие студента 
образовательной организации края в студенческих советах, профсоюзных 
организациях, творческих объединениях, разнопрофильных студенческих 



отрядах за учебный год, предшествующий году выдвижения его кандидатуры 
на назначение стипендии; 

кандидат - студент образовательной организации края, достигший 
высоких показателей в учебной, научно-исследовательской и (или) 
общественной деятельности, выдвинутый ученым (педагогическим) советом 
образовательной организации края. 

3. Стипендия назначается ежегодно на период с 01 сентября по 30 июня 
студентам образовательных организаций края (далее - стипендиаты). 

Выплата стипендии стипендиатам осуществляется ежемесячно 
министерством образования Ставропольского края (далее - министерство) за 
счет средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год и 
плановый период. 

4. Количество стипендиатов на каждый учебный год определяется 
комиссией по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края 
студентам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Ставропольского края, 
образуемой постановлением Губернатора Ставропольского края (далее - 
комиссия), из следующего расчета: 

для государственных образовательных организаций высшего 
образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Ставропольского края, включая их филиалы и структурные подразделения, - 
один человек на одну тысячу студентов очной формы обучения и для 
негосударственных, частных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования на территории Ставропольского края, - 
один человек от каждой образовательной организации, но не более 50 
человек от вышеуказанных образовательных организаций; 

для государственных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования на 
территории Ставропольского края, и для негосударственных, частных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
профессиональным образовательным программам на территории 
Ставропольского края, - один человек от каждой образовательной 
организации, но не более 50 человек от вышеуказанных образовательных 
организаций. 

5. На каждого кандидата ученые (педагогические) советы 
соответствующих образовательных организаций края ежегодно с 30 июня по 
31 августа представляют в министерство следующие документы: 

копия паспорта (вторая, третья и пятая страницы), заверенная в 
установленном порядке; 

характеристика-представление, заверенная печатью образовательной 



организации края; 
выписка из протокола заседания ученого (педагогического) совета 

образовательной организации края о выдвижении кандидата на назначение 
стипендии, заверенная печатью образовательной организации края; 

копия зачетной книжки или справка об успеваемости кандидата за 
учебный год, предшествующий году назначения стипендии; 

заполненная анкета кандидата; 
заявление кандидата о перечислении стипендии на его банковский счет, 

открытый в кредитной организации, с указанием его реквизитов и реквизитов 
кредитной организации; 

справка о планируемой дате окончания кандидатом образовательной 
организации края (число, месяц, год), с указанием количества студентов 
очной формы обучения в образовательной организации края; 

копии дипломов, грамот, удостоверений, подтверждающих высокие 
показатели в учебной, научно-исследовательской и (или) общественной 
деятельности; 

копия идентификационного номера налогоплательщика (ИНН); 
копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета; 
копия учредительного документа образовательной организации края; 
копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 

образовательной организации края (для частных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию профессиональным образовательным 
программам и образовательным программам высшего образования на 
территории Ставропольского края) (далее - документы). 

Ответственность за достоверность представленных в комиссию 
документов несут руководители соответствующих образовательных 
организаций края. 

6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов 
проверяет их на соответствие требованиям настоящего Положения и 
положения о комиссии по назначению стипендии Губернатора 
Ставропольского края студентам профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Ставропольского края, утверждаемого постановлением Губернатора 
Ставропольского края (далее - Положение о комиссии), после чего 
направляет их в комиссию. 

7. В случае если документы представлены учеными (педагогическими) 
советами образовательных организаций края не в полном объеме, 
неправильно оформлены или не подтверждают соответствие кандидата 
требованиям, установленным настоящим Положением и Положением о 
комиссии, министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения 



документов возвращает их в образовательные организации края с указанием 
причин возврата. 

8. По результатам рассмотрения документов комиссия в порядке, 
предусмотренном Положением о комиссии, осуществляет отбор кандидатов, 
формирует список студентов образовательных организаций края на 
назначение стипендии (далее - список стипендиатов) и направляет его с 
протоколом заседания комиссии в министерство. 

9. Выплата стипендии стипендиату прекращается досрочно в следующих 
случаях: 

прекращение у стипендиата гражданства Российской Федерации; 
выезд стипендиата на постоянное место жительства за пределы 

Ставропольского края; 
постановка стипендиата на учет в органах внутренних дел и (или) 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении стипендиата за совершенное им преступление; 
смерть стипендиата. 

10. Министерство в течение 10 календарных дней со дня получения 
списка стипендиатов и протокола заседания комиссии либо сведений о 
наличии оснований для досрочного прекращения выплаты стипендии 
стипендиату готовит проект правового акта Губернатора Ставропольского 
края о назначении стипендии либо о досрочном прекращении выплаты 
стипендии стипендиату.». 

 
 

 
___________________________ 
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