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ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 июня 2014 г. N 260-пг 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Губернатора Курской области 

от 04.03.2015 N 97-пг) 
 

В соответствии с Законом Курской области "Об образовании в Курской области", в целях содействия 
развитию инновационной, интеллектуальной, творческой деятельности студентов и аспирантов очной 
формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Курской области, и поощрения за достигнутые студентами и аспирантами успехи в учебе, науч-
ной и общественной работе постановляю: 

1. Учредить десять именных стипендий Губернатора Курской области для студентов и аспирантов оч-
ной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, расположен-
ных на территории Курской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях Губернатора Курской области для сту-
дентов и аспирантов очной формы обучения, обучающихся в образовательных организациях высшего об-
разования, расположенных на территории Курской области. 

3. Комитету образования и науки Курской области (А.Н. Худин) осуществлять выплаты именных сти-
пендий в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на данные цели. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 04.03.2015 N 97-пг) 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Губернатора Курской области от 28.04.2000 N 277 "Об учреждении стипендии Губер-

натора Курской области для студентов и аспирантов высших учебных заведений Курской области"; 
постановление Губернатора Курской области от 30.12.2005 N 915 "О внесении изменений в постанов-

ление Губернатора Курской области от 28.04.2000 N 277 "Об учреждении стипендии Губернатора Курской 
области для студентов и аспирантов высших учебных заведений Курской области"; 

постановление Губернатора Курской области от 02.03.2011 N 62-пг "О внесении изменений в Поло-
жение о стипендии Губернатора Курской области для студентов и аспирантов высших учебных заведений 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=43E1D748834FEB4988F55110D197FD70B4C5C8971E01A980A95974FEE55B505FE59116345BF689D00630C7XCe0H
consultantplus://offline/ref=43E1D748834FEB4988F55110D197FD70B4C5C8971808A885A75974FEE55B505FE59116345BF689D00630C1XCe5H
consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD95EEF7CA71B9F1BBB855DD537EE12E5E9C160F40CDE154D1ABE0CF77F3pCd3H
consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD95EEF7CA71B9F0BBBD56D3537EE12E5E9C16p0dFH
consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD95EEF7CA71B9F1BBB855DD537EE12E5E9C160F40CDE154D1ABE0CF77F3pCd2H
consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD95EEF7CA71B9F7B7B855D2537EE12E5E9C16p0dFH
consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD95EEF7CA71B9F4B2B651D4537EE12E5E9C16p0dFH
consultantplus://offline/ref=084C70F197DADF512A7F806566DD95EEF7CA71B9F7B7B850D2537EE12E5E9C16p0dFH


2 
 
Курской области". 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кур-
ской области В.В. Проскурина. 

6. Постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года. 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 

Курской области 
А.Н.МИХАЙЛОВ 

 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 16 июня 2014 г. N 260-пг 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных стипендий Губернато-

ра Курской области (далее - именные стипендии) для студентов и аспирантов очной формы обучения, 
осваивающих образовательные программы высшего образования и обучающихся в образовательных орга-
низациях высшего образования, имеющих государственную аккредитацию и расположенных на террито-
рии Курской области (далее - образовательные организации), достигших отличных результатов в учебной и 
научной деятельности. 

2. Именные стипендии учреждаются в целях содействия развитию инновационной, интеллектуаль-
ной, творческой деятельности студентов и аспирантов, обучающихся в образовательных организациях, по-
ощрения за достигнутые ими успехи в учебе, научной и общественной работе. 

3. Ежегодно присуждаются десять именных стипендий: 
для аспирантов - четыре стипендии в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей каждая; 
для студентов - шесть стипендий в размере 1100 (одна тысяча сто) рублей каждая. 
4. На соискание именной стипендии выдвигаются обучающиеся в образовательных организациях 

высшего образования: 
студенты - начиная со второго курса обучения; 
аспиранты - независимо от года обучения. 
5. Претендентами на получение именной стипендии являются студенты и аспиранты, осваивающие 

образовательные программы высшего образования и обучающиеся по очной форме обучения в образова-
тельных организациях как за счет средств федерального и областного бюджетов, так и с полным возмеще-
нием стоимости обучения. 

6. Основаниями для назначения именной стипендии студентам и аспирантам являются: 
достигнутые отличные показатели в учебной деятельности: для студентов - по результатам экзамена-

ционных сессий всех курсов обучения, для аспирантов - по результатам ежегодных аттестаций; 
документально подтвержденное активное и успешное участие в научной и общественной деятельно-

сти (в разработке научных проектов, открытий, изобретений (полезных моделей) и (или) международных, 
всероссийских, региональных научных конференциях, олимпиадах, симпозиумах, семинарах, творческих 
конкурсах, выставках). 

7. Выдвижение соискателей на получение именной стипендии в количестве не более двух претен-
дентов (1 студент, 1 аспирант) от образовательной организации осуществляется учеными советами образо-
вательных организаций, которые до 15 июля текущего года предоставляют на рассмотрение Совету ректо-
ров вузов Курской области следующие документы: 

1) характеристику-представление, содержащую следующие сведения о кандидате: фамилию, имя, 
отчество, дату рождения; место учебы, факультет, специальность (направление подготовки), курс (год) обу-
чения, группа; описание достижений в учебной, научной и общественной деятельности; 
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2) выписку из протокола заседания ученого совета образовательной организации о выдвижении кан-
дидата на соискание именной стипендии; 

3) заверенные в установленном порядке образовательной организацией копии документов, под-
тверждающих изложенные в характеристике-представлении сведения (заверенную копию зачетной книж-
ки (для студентов); копию удостоверения о сданных кандидатских экзаменах (для аспирантов), копии ди-
пломов, грамот, свидетельств по итогам конкурсов, олимпиад и т.д.); 

4) список научных публикаций (с приложением заверенных копий); 
5) сопроводительное письмо-ходатайство администрации образовательной организации на имя 

председателя Совета ректоров вузов Курской области, подписанное руководителем и заверенное гербовой 
печатью. 

8. Координацию деятельности по предоставлению документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
ложения, закрепить за комитетом образования и науки Курской области. 

9. Организация проведения отбора стипендиатов возлагается на Рабочую комиссию Совета ректоров 
вузов Курской области по принятию решения о назначении именных стипендий (далее - рабочая комис-
сия). 

10. Рабочая комиссия до 25 июля текущего года осуществляет проверку документов на соответствие 
кандидатов критериям отбора, установленным пунктом 7 настоящего Положения, по результатам которой 
принимает решение о включении кандидата в список претендентов на именную стипендию либо об отказе 
во включении в этот список. 

11. Решение о назначении именных стипендий по каждому претенденту, включенному в предвари-
тельный список стипендиатов, принимается на заседании Совета ректоров вузов Курской области простым 
большинством голосов на основании предоставленных образовательными организациями документов и 
оформляется протоколом заседания Совета ректоров вузов Курской области. 

По результатам обсуждения Совет ректоров вузов Курской области определяет десять кандидатов на 
получение именных стипендий. 

12. Выписка из протокола заседания Совета ректоров вузов Курской области вместе со списком кан-
дидатов с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 7 настоящего Положения, передается 
до 1 августа текущего года в комитет образования и науки Курской области. 

13. По итогам заседания Совета ректоров вузов Курской области комитет образования и науки Кур-
ской области осуществляет подготовку проекта распоряжения Губернатора Курской области о назначении 
именных стипендий на текущий учебный год и в установленном порядке вносит его Губернатору Курской 
области на рассмотрение не позднее 15 августа текущего года. 

14. Копии распоряжения Губернатора Курской области о назначении именных стипендий направля-
ются комитетом образования и науки Курской области в образовательные организации. 

15. Именные стипендии назначаются распоряжением Губернатора Курской области сроком на один 
учебный год (с 1 сентября по 30 июня) и состоят из ежемесячного денежного вознаграждения. 

16. Именная стипендия выплачивается комитетом образования и науки Курской области на основа-
нии распоряжения Губернатора Курской области путем ежемесячного перечисления денежных средств на 
счета стипендиатов через банки России независимо от любых других денежных выплат, получаемых сту-
дентами и аспирантами. 

17. Выплата именной стипендии для студентов и аспирантов прекращается в случае: 
неисполнения стипендиатами своих обязанностей в соответствии с Уставом образовательной органи-

зации; 
отчисления из образовательной организации; 
досрочного завершения срока обучения. 
При наличии основания для прекращения выплаты именной стипендии ученый совет образователь-

ной организации, в которой обучается стипендиат, готовит соответствующее представление с приложени-
ем подтверждающих документов и направляет его в комитет образования и науки Курской области в тече-
ние 15 дней с момента возникновения указанных оснований. 

Комитет образования и науки Курской области на основании представления в течение 5 рабочих 
дней со дня его получения разрабатывает проект распоряжения Губернатора Курской области о прекраще-
нии выплаты именной стипендии. 

Выплата именной стипендии прекращается на основании распоряжения Губернатора Курской обла-
сти с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли основания для прекращения выплаты именной 
стипендии. 


