
Положение 
о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре учреждений 

высшего профессионального образования, академических институтов Уральского отделения 
Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или высшего 

профессионального образования 
(утв. указом Губернатора Свердловской области 

от 8 декабря 2003 г. N 659-УГ) 
(с изменениями от 25 февраля 2005 г., 23 мая 2007 г., 2 июля 2008 г., 25 августа 2009 г.) 

 

Глава 1. Общие положения 

 
1. Стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре учреждений 

высшего профессионального образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или высшего профессионального 
образования (далее - стипендии), назначаются проявившим выдающиеся успехи в освоении 
образовательной программы и исследовательской деятельности: 

1) обучающимся по очной форме в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, имеющих государственную аккредитацию, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук (далее - аспиранты); 

2) студентам учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по программам среднего или высшего профессионального 
образования (далее - студенты учреждений высшего профессионального образования); 

3) студентам учреждений среднего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по программам среднего профессионального образования 
(далее - студенты учреждений среднего профессионального образования). 

2. Выдающиеся успехи в освоении образовательной программы и исследовательской 
деятельности аспирантами и студентами учреждений высшего профессионального образования 
подтверждаются отличными (студентами учреждений высшего профессионального образования, 
являющимися инвалидами I или II группы, - отличными и хорошими) результатами всех промежуточных 
аттестаций в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, исследованиями, 
актуальными для развития социальной и производственной сфер экономики Свердловской области, 
представленными в исследовательских работах, а также одним или несколькими из следующих 
показателей: 

1) участием в международных, всероссийских и областных конкурсах, фестивалях, смотрах, 
олимпиадах и конференциях; 

2) внедрением научных разработок в практическую деятельность. 
3. Выдающиеся успехи в освоении студентами учреждений среднего профессионального 

образования образовательной программы и исследовательской деятельности подтверждаются 
отличными (студентами учреждений среднего профессионального образования, являющимися 
инвалидами I или II группы, - отличными и хорошими) результатами всех промежуточных аттестаций в 
течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, а также одним или несколькими из 
следующих показателей: 

1) исследованиями, актуальными для развития социальной и производственной сфер экономики 
Свердловской области, представленными в исследовательских работах; 

2) участием во всероссийских, областных, районных и городских конкурсах, фестивалях, 
смотрах, олимпиадах и конференциях. 

 

Глава 2. Порядок назначения стипендий 

 
4. Назначение стипендий производится указом Губернатора Свердловской области по итогам 

конкурса на соискание стипендии, проводимого Советом по стипендиям Губернатора Свердловской 
области (далее - Совет), на основании решения Совета. 

5. Стипендии назначаются аспирантам, студентам учреждений высшего профессионального 
образования и студентам учреждений среднего профессионального образования один раз в год с 1 
сентября сроком на один год. 

6. Академические институты Уральского отделения Российской академии наук, учреждения 
высшего профессионального и среднего профессионального образования (далее - научные и 
образовательные учреждения) осуществляют на конкурсной основе отбор кандидатов на назначение 
стипендий из числа аспирантов, студентов учреждений высшего профессионального образования и 
студентов учреждений среднего профессионального образования. Порядок проведения конкурса 



определяется научными и образовательными учреждениями самостоятельно. 
Решение о представлении кандидатов на назначение стипендий принимается педагогическими 

(учеными) советами научных и образовательных учреждений. 
7. Документы кандидатов на назначение стипендий направляются научными и 

образовательными учреждениями в Совет ежегодно до 1 сентября. 
8. Научными и образовательными учреждениями на каждого кандидата на назначение стипендии 

в Совет представляются следующие документы: 
1) выписка из решения педагогического (ученого) совета о представлении кандидата на 

назначение стипендии; 
2) выписка из зачетной книжки кандидата на назначение стипендии с результатами всех 

промежуточных аттестаций за учебный год, предшествующий назначению стипендии; 
3) характеристика кандидата на назначение стипендии; 
4) копии почетных грамот, грамот, свидетельств, дипломов, удостоверений, сертификатов, 

удостоверяющих участие кандидата на назначение стипендии в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
олимпиадах и конференциях; 

5) перечень научных публикаций кандидата на назначение стипендии; 
6) копии авторских свидетельств, патентов, подтверждающих внедрение результатов 

исследований в производство и социальную практику; 
7) анкетные и паспортные данные кандидата на назначение стипендии (с указанием фамилии, 

имени, отчества, дня, месяца, года рождения, места жительства, номера паспорта, даты и наименования 
организации, выдавшей паспорт). 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, удостоверяются подписью 
руководителя и печатью научного или образовательного учреждения. 

9. Конкурс на соискание стипендии проводится Советом путем рассмотрения на его заседании 
документов кандидатов на назначение стипендий и принятия решения по итогам конкурса. 

Порядок проведения конкурса на соискание стипендии, в том числе процедура рассмотрения 
поступивших документов, определяется на заседании Совета в соответствии с настоящим Положением. 

Документы, представленные с нарушением требований, указанных в пунктах 2, 3, 7 и 8 
настоящего Положения, на заседании Совета не рассматриваются и возвращаются представившим их 
научным и образовательным учреждениям. 

10. Совет формируется в составе председателя Совета и иных членов Совета из числа 
представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, специалистов 
научных и образовательных учреждений, а также представителей других организаций. Персональный 
состав Совета утверждается правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области. 

11. На Совет возлагаются следующие функции: 
1) определение требований к оформлению и условиям представления документов кандидатов на 

назначение стипендий; 
2) прием и рассмотрение поступивших документов; 
3) проведение конкурса на соискание стипендий; 
4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области о назначении стипендий. 
Предварительный рейтинг кандидатов на назначение стипендий определяется экспертами, 

привлекаемыми Советом. Персональный состав экспертов утверждается на заседании Совета. 
12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от 

численного состава Совета. 
Решение Совета, содержащее предложения о назначении стипендий, принимается на основе 

рейтинга кандидатов на назначение стипендий открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Совета и оформляется протоколом, на основании 
которого готовится проект указа Губернатора Свердловской области. 

13. Указ Губернатора Свердловской области о назначении стипендий публикуется в "Областной 
газете". 

 

Глава 3. Порядок выплаты стипендий 

 
14. Министерство общего и профессионального образования Свердловской области на 

основании указа Губернатора Свердловской области о назначении стипендий производит один раз в год 
выплаты стипендий путем их перечисления на открытые в кредитных организациях счета аспирантов, 
студентов учреждений высшего профессионального образования и студентов учреждений среднего 
профессионального образования. 

 
 


