РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратилo силу - Постановление
Коллегии Администрации Кемеровской
области от 29.12.2010 г. N 597
от 02.09.10 N 378
г. Кемерово
Об
учреждении
губернаторских
стипендий
выпускникам общеобразовательных учреждений победителям
международных,
всероссийских
олимпиад школьников, конкурса на участие во
встрече "Юношеская восьмерка",
являющимся
студентами
образовательных
учреждений
высшего профессионального образования

Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет:
1. Учредить 10 губернаторских стипендий в размере 1000 рублей
(каждая) для выпускников общеобразовательных учреждений - победителей
международных, всероссийских олимпиад школьников.
2. Учредить 1 губернаторскую стипендию в размере 3000 рублей для
выпускников общеобразовательных учреждений - победителей конкурса на
участие во встрече "Юношеская восьмерка".
3. Утвердить прилагаемое Положение о губернаторских стипендиях
выпускникам
общеобразовательных
учреждений
победителям
международных, всероссийских олимпиад школьников, конкурса на участие
во
встрече
"Юношеская
восьмерка",
являющимся
студентами
образовательных учреждений высшего профессионального образования.
4. Главному финансовому управлению Кемеровской области ежегодно
предусматривать выплату губернаторских стипендий за счет средств
долгосрочной целевой программы "Развитие системы
образования
и
повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской
области" на 2010-2012 годы.
5. Признать утратившим силу постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 16.06.2009 N 274 "Об учреждении губернаторских
стипендий выпускникам общеобразовательных учреждений - победителям
международных,
всероссийских
олимпиад
школьников,
являющимся
студентами образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования".
6. Департаменту
документационного
обеспечения
Администрации
Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению
по
работе
со
средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И.
Черемнов) и департаменту информационных технологий
Администрации
Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего
постановления на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации
Кемеровской области".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и
спорта) Е.Л. Рудневу.

Губернатор
Кемеровской области

А.М. Тулеев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 2 сентября 2010 г. N 378

Положение
о губернаторских стипендиях выпускникам
общеобразовательных учреждений - победителям
международных, всероссийских олимпиад школьников,
конкурса на участие во встрече "Юношеская восьмерка",
являющимся студентами образовательных учреждений
высшего профессионального образования

1. Общие положения
Губернаторские
стипендии
выпускникам
общеобразовательных
учреждений - победителям
международных,
всероссийских
олимпиад
школьников, конкурса на участие во встрече "Юношеская восьмерка"
(далее - выпускники) назначаются и выплачиваются лицам, являющимся
студентами образовательных
учреждений
высшего
профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на
территории Российской Федерации.
2. Порядок
назначения
и
выплаты
губернаторских стипендий
выпускникам
общеобразовательных
учреждений
победителям
международных, всероссийских олимпиад школьников
2.1. Право на получение губернаторских стипендий выпускникам
общеобразовательных
учреждений
победителям
международных,
всероссийских олимпиад школьников (далее - губернаторские стипендии)
имеют выпускники общеобразовательных учреждений, расположенных на
территории
Кемеровской
области,
победители
международных,
всероссийских
олимпиад
школьников,
являющиеся
студентами
образовательных учреждений высшего профессионального
образования,
прошедших государственную аккредитацию, находящихся на территории
Российской Федерации (далее - учреждения), обучающиеся на "отлично" и
участвующие в общественной, научной и практической деятельности.
2.2. Кандидатуры
на
получение
губернаторских
стипендий
выдвигаются учеными советами
учреждений
по
результатам
сдачи
экзаменационной сессии за предыдущий семестр.
2.3. Списки кандидатур с указанием реквизитов личных банковских
счетов кандидатов и справки об академической успеваемости, заверенные
руководителями учреждений, представляются ежегодно в
департамент
образования и науки Кемеровской области (далее - департамент) в срок
до 20 января.
2.4. Назначение губернаторских стипендий производится приказом
департамента ежегодно с 1 января сроком на один календарный год.
2.5. Выплата стипендии производится ежемесячно
департаментом
путем перечисления денежных средств на личные банковские
счета

получателей стипендии.
2.6. Досрочное прекращение выплаты
губернаторских
стипендий
производится на основании приказа департамента по ходатайству ученого
совета учреждения в связи с изменением успеваемости студента, его
участия в общественной,
научной
и
практической
деятельности,
невозможностью продолжения обучения.
2.7. Выплата губернаторской стипендии прекращается с первого
числа месяца, следующего за месяцем, в котором был издан приказ
департамента о прекращении выплаты губернаторской стипендии.
2.8. В случае досрочного прекращения выплаты
губернаторской
стипендии ученый совет учреждения может выдвинуть другого кандидата,
имеющего право на получение стипендии.
2.9. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия)
должностных лиц учреждения, департамента и решений, принятых ими при
выдвижении кандидатов на получение стипендии, назначении и выплате
стипендии, путем обращения в департамент и (или) в суд в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3. Порядок
назначения
и
выплаты
губернаторской стипендии
выпускникам общеобразовательных учреждений - победителям конкурса на
участие во встрече "Юношеская восьмерка"
3.1. Право на получение губернаторской стипендии выпускникам
общеобразовательных учреждений - победителям конкурса на участие во
встрече "Юношеская восьмерка" (далее - губернаторская стипендия) имеет
выпускник
общеобразовательного
учреждения,
ставший
победителем
конкурса на участие во встрече "Юношеская восьмерка", являющийся
студентом образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования, имеющего государственную аккредитацию, находящегося на
территории Российской Федерации.
3.2. Для назначения
губернаторской
стипендии
кандидат
на
получение губернаторской стипендии представляет в срок до 10 сентября
в департамент диплом победителя конкурса на участие во встрече
"Юношеская восьмерка в России - 2010" и справку об обучении в
образовательном учреждении высшего профессионального
образования,
заверенную руководителем учреждения.
3.3. Назначение губернаторской стипендии производится приказом
департамента с 1 сентября до окончания обучения в образовательном
учреждении высшего профессионального образования.
3.4. Выплата стипендии производится ежемесячно
департаментом
путем перечисления денежных средств на личный
банковский
счет
получателя стипендии.
3.5. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия)
должностных лиц департамента и решений, принятых ими при назначении и
выплате стипендии, путем обращения в департамент и (или) в суд в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Заместитель Губернатора
Кемеровской области

Е.Л. Руднева

