
УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением Коллегии 

 

Администрации Кемеровской области 

 

от 29 декабря 2010 г. № 597  

 

  

 

Положение о губернаторских стипендиях   обучающимся, студентам и выпускникам 

 

образовательных учреждений, расположенных    на территории Кемеровской области 

 

  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты губернаторских стипендий 

обучающимся, студентам и выпускникам образовательных учреждений, расположенных на 

территории Кемеровской области. 

 

1.2. Средства на выплату губернаторской стипендии носят целевой характер и не могут быть 

использованы получателями бюджетных средств на другие цели. 

 

1.3. Учет и отчетность о расходовании средств областного бюджета, выделенных на выплату 

губернаторских стипендий, осуществляются в установленном законом порядке. 

 

 2. Порядок назначения и выплаты губернаторских  стипендий обучающимся 

общеобразовательных  учреждений - победителям и призерам III этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 2.1. Победителями III этапа Всероссийской олимпиады школьников считаются обучающиеся 8 – 

11-х классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Кемеровской 

области, занявшие 1-е место и награжденные дипломами I степени; призерами – обучающиеся 8 – 

11-х классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Кемеровской 

области, занявшие 2-е и 3-е места и награжденные дипломами II и III степеней. 

 

2.2. Губернаторская стипендия обучающимся общеобразовательных учреждений - победителям и 

призерам III этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – губернаторская стипендия) 

выплачивается ежемесячно.  

 

2.3. Назначение губернаторской стипендии производится приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области (далее – департамент) ежегодно с 1 января сроком на один год 

обучающимся 8-10-х классов, сроком на шесть месяцев (с января по июнь текущего года 

включительно) обучающимся 11-го класса. 

 

2.4. Получателями средств на выплату губернаторской стипендии являются государственные 

общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении Кемеровской области, муниципальные 

общеобразовательные учреждения и негосударственные общеобразовательные учреждения. 

 

2.5. Главное финансовое управление Кемеровской области перечисляет средства областного 

бюджета получателям средств в следующем порядке: 

если получателями средств на выплату губернаторской стипендии являются государственные 

общеобразовательные учреждения, находящиеся в ведении Кемеровской области, то средства 

перечисляются на лицевые счета, открытые в органах казначейства для получателей средств 

областного бюджета; 



 

если получателями средств на выплату губернаторской стипендии являются муниципальные 

общеобразовательные учреждения, негосударственные общеобразовательные учреждения, то 

средства передаются местным бюджетам в порядке межбюджетных отношений. 

 

2.6. Получатели средств на выплату губернаторской стипендии обязаны осуществлять начисление 

и выплату губернаторской стипендии обучающимся общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области - победителям и призерам III этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

2.7. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

общеобразовательных учреждений, департамента и решений, принятых ими при выдвижении 

кандидатов на получение губернаторской стипендии, назначении и выплате губернаторской 

стипендии, путем обращения в департамент и (или) в суд в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

 3. Порядок назначения и выплаты губернаторских  стипендий выпускникам 

общеобразовательных учреждений – победителям международных, всероссийских олимпиад 

школьников, являющимся студентами образовательных учреждений высшего профессионального 

образования 

 

 3.1. Право на получение губернаторских стипендий выпускникам общеобразовательных 

учреждений - победителям международных, всероссийских олимпиад школьников, являющимся 

студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования (далее - 

губернаторские стипендии победителям олимпиад), имеют выпускники общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Кемеровской области, - победители международных, 

всероссийских олимпиад школьников, являющиеся студентами образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию, 

расположенных на территории Российской Федерации (далее - учреждения), обучающиеся на 

«отлично» и участвующие в общественной, научной и практической деятельности. 

 

3.2. Кандидатуры на получение губернаторской стипендии победителям олимпиад выдвигаются 

учеными советами учреждений по результатам сдачи экзаменационной сессии за предыдущий 

семестр. 

 

3.3. Списки кандидатур на получение губернаторской стипендии победителям олимпиад, 

подписанные руководителями и заверенные печатями учреждений, с указанием личных 

банковских счетов студентов, а также справки об академической успеваемости представляются 

ежегодно в департамент в срок до 20 января. 

 

3.4. Назначение губернаторской стипендии победителям олимпиад производится приказом 

департамента ежегодно с 1 января сроком на один календарный год. 

 

3.5. Выплата губернаторской стипендии победителям олимпиад производится ежемесячно до 30-

го числа текущего месяца путем перечисления денежных средств на личные банковские счета 

получателей. 

 

3.6. Досрочное прекращение выплаты губернаторской стипендии победителям олимпиад 

производится на основании приказа департамента по ходатайству ученого совета учреждения в 

следующих случаях: 

 

отчисления получателя губернаторской стипендии победителям олимпиад; 

 

предоставления получателю губернаторской стипендии победителям олимпиад отпуска по уходу 

за ребенком, академического отпуска; 

 

изменения успеваемости получателя губернаторской стипендии победителям олимпиад, его 

участия в общественной, научной и практической деятельности.  



 

3.7. Выплата губернаторской стипендии победителям олимпиад прекращается с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором был издан приказ департамента о прекращении выплаты 

губернаторской стипендии победителям олимпиад. 

 

3.8. В случае досрочного прекращения выплаты губернаторской стипендии победителям олимпиад 

ученый совет учреждения может выдвинуть другого кандидата на получение губернаторской 

стипендии победителям олимпиад. 

 

3.9. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

департамента и решений, принятых ими при назначении и выплате губернаторской стипендии 

победителям олимпиад, путем обращения в департамент и (или) в суд в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

4. Порядок назначения и выплаты губернаторской стипендии выпускнику общеобразовательного 

 

учреждения – победителю Всероссийского конкурса по отбору национальной команды для 

участия во   встрече «Юношеская восьмерка», являющемуся  студентом образовательного 

учреждения высшего   профессионального образования 

 

 4.1. Право на получение губернаторской стипендии выпускнику общеобразовательного 

учреждения - победителю Всероссийского конкурса по отбору национальной команды для участия 

во встрече «Юношеская восьмерка», являющемуся студентом образовательного учреждения 

высшего профессионального образования (далее – губернаторская стипендия), имеет выпускник 

общеобразовательного учреждения, расположенного на территории Кемеровской области, 

ставший победителем Всероссийского конкурса по отбору национальной команды для участия во 

встрече «Юношеская восьмерка», являющийся студентом образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию, расположенного на 

территории Российской Федерации (далее – образовательное учреждение). 

 

4.2. Кандидат на получение губернаторской стипендии представляет в департамент в срок до 10 

сентября копию диплома победителя Всероссийского конкурса по отбору национальной команды 

для участия во встрече «Юношеская восьмерка», справку об обучении в образовательном 

учреждении, заверенную руководителем образовательного учреждения, и реквизиты личного 

банковского счета. 

 

4.3. Назначение губернаторской стипендии производится приказом департамента на период с 1 

сентября года поступления до окончания обучения в образовательном учреждении. 

 

4.4. Выплата губернаторской стипендии производится ежемесячно до 30-го числа текущего месяца 

путем перечисления денежных средств на личный банковский счет получателя. 

 

4.5. Досрочное прекращение выплаты губернаторской стипендии производится на основании 

приказа департамента в следующих случаях: 

 

отчисления получателя губернаторской стипендии; 

 

предоставления получателю губернаторской стипендии отпуска по уходу за ребенком, 

академического отпуска. 

 

4.6. Выплата губернаторской стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ департамента о прекращении выплаты губернаторской 

стипендии. 

 

4.7. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

департамента и решений, принятых ими при назначении и выплате губернаторской стипендии, 



путем обращения в департамент и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

 5. Порядок назначения и выплаты губернаторских  стипендий обучающимся государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования и   студентам 

государственных образовательных учреждений  среднего профессионального образования 

 

5.1. Право на получение губернаторской стипендии обучающимся государственных 

образовательных учреждений начального профессионального образования и студентам 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – 

губернаторская стипендия) имеют обучающиеся государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования и студенты государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, расположенных на территории 

Кемеровской области, 1-го и последующих курсов обучения по результатам академической 

успеваемости 2-го семестра (полугодия) и последующих лет обучения, имеющие по результатам 

последнего семестра (полугодия) не менее 75 процентов оценок «отлично».  

 

5.2. Кандидатуры на получение губернаторской стипендии выдвигаются педагогическими 

советами государственных образовательных учреждений начального профессионального 

образования и учеными советами государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по результатам экзаменационной сессии за предыдущий семестр. 

 

5.3. Списки кандидатур на получение губернаторской стипендии, подписанные руководителями и 

заверенные печатями государственных образовательных учреждений, с указанием личных 

банковских счетов получателей (для обучающихся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях), а также справки об академической успеваемости представляются: 

 

государственными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Кемеровской 

области, – в департамент образования и науки Кемеровской области, департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения 

Кемеровской области в соответствии с ведомственной принадлежностью образовательного 

учреждения; 

 

федеральными государственными образовательными учреждениями – в департамент образования 

и науки Кемеровской области. 

 

5.4. Списки кандидатур на получение губернаторских стипендий представляются 2 раза в год в 

срок до 20 января и до 15 июля. 

 

5.5. Назначение губернаторской стипендии производится приказом соответствующего 

департамента два раза в год с 1 января и с 1 июля. 

 

5.6. Выплата губернаторских стипендий производится ежемесячно до 30-го числа текущего 

месяца: 

 

обучающимся по программам профессионального образования в федеральных государственных 

образовательных учреждениях - путем перечисления департаментом образования и науки 

Кемеровской области денежных средств на личные банковские счета получателей стипендии; 

 

 

обучающимся по программам профессионального образования в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении Кемеровской области, – путем 

перечисления департаментом образования и науки Кемеровской области, департаментом культуры 

и национальной политики Кемеровской области, департаментом охраны здоровья населения 

Кемеровской области денежных средств получателям бюджетных средств – образовательным 

учреждениям в соответствии с ведомственной принадлежностью. Образовательные учреждения 

производят ежемесячную выплату губернаторских стипендий обучающимся. 



 

5.7. Досрочное прекращение выплаты губернаторской стипендии производится на основании 

приказа соответствующего департамента по ходатайству ученого (педагогического) совета 

государственного образовательного учреждения в случаях: 

 

ухода обучающегося в академический отпуск, в отпуск по уходу за ребенком; 

 

отчисления обучающегося; 

 

изменения успеваемости получателя губернаторской стипендии, его участия в общественной, 

научной и практической деятельности. 

 

5.8. Выплата губернаторской стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ соответствующего департамента о прекращении выплаты 

губернаторской стипендии. 

 

5.9. В случае досрочного прекращения выплаты губернаторской стипендии педагогический совет 

государственного образовательного учреждения начального профессионального образования, 

ученый совет государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования могут выдвинуть другого кандидата на получение губернаторской стипендии. 

 

5.10. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

департамента образования и науки Кемеровской области, департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области, департамента охраны здоровья населения Кемеровской области и 

решений, принятых ими при назначении и выплате губернаторской стипендии, путем обращения в 

соответствующий департамент и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

 6. Порядок назначения и выплаты губернаторских  стипендий студентам государственных 

образовательных  учреждений высшего профессионального образования 

 

 6.1. Право на получение губернаторских стипендий студентам государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (далее – губернаторские стипендии) имеют 

студенты государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Кемеровской области (далее – учреждения), 

обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения, достигшие успехов в учебе, 

научной и общественной деятельности, победители всероссийских, областных конкурсов, 

олимпиад, фестивалей, обучающиеся на «хорошо» и «отлично». 

 

6.2. Кандидатуры на получение губернаторской стипендии выдвигаются учеными советами 

учреждений из числа студентов 2-го и последующих курсов. 

 

6.3. Списки кандидатур на получение губернаторской стипендии, подписанные руководителями и 

заверенные печатями учреждений, с указанием личных банковских счетов студентов, а также 

справки об академической успеваемости представляются в департамент 2 раза в год в срок до 20 

января и до 15 июля. 

 

6.4. Количество кандидатур на получение губернаторской стипендии для каждого учреждения 

определяет департамент в зависимости от общего числа обучающихся на бюджетной основе в 

учреждении. 

 

6.5. Назначение губернаторской стипендии производится приказом департамента два раза в год с 1 

января и с 1 июля. 

 

6.6. Выплата губернаторской стипендии производится ежемесячно до 30-го числа текущего месяца 

путем перечисления денежных средств на личные банковские счета получателей. 

 



6.7. Досрочное прекращение выплаты губернаторских стипендий производится на основании 

приказа департамента по ходатайству ученого совета учреждения в случаях: 

 

ухода обучающегося в академический отпуск, в отпуск по уходу за ребенком; 

 

отчисления обучающегося; 

 

изменения успеваемости получателя губернаторской стипендии, участия в научной, общественной 

деятельности. 

 

6.8. Выплата губернаторской стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издан приказ департамента о прекращении выплаты губернаторской 

стипендии. 

 

6.9. В случае досрочного прекращения выплаты губернаторской стипендии ученый совет 

учреждения может выдвинуть другого кандидата на получение губернаторской стипендии. 

 

6.10. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

департамента и решений, принятых ими при назначении и выплате губернаторской стипендии, 

путем обращения в департамент и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

  

 

  

 

  

 

Заместитель Губернатора 

 

 Кемеровской области Е.Л.Руднева 


