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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 29 августа 2013 г. N 965

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В  соответствии  со статьей 36 Федерального закона  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации" постановляю:

1. Учредить 30 именных стипендий Губернатора Владимирской  области  для  лиц,  обучающихся  в
профессиональных   образовательных   организациях,   подведомственных   департаменту   образования
администрации области (далее -  образовательная  организация),  по  остродефицитным  профессиям  и
специальностям, востребованным  областным  рынком  труда,  в  размере  3000  рублей  ежемесячно  на
одного обучающегося образовательной организации.

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке назначения и выплаты именных  стипендий  Губернатора  Владимирской

области для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, подведомственных
департаменту    образования     администрации     области,     по     остродефицитным     профессиям     и
специальностям, востребованным областным рынком труда, согласно приложению N 1.

2.2. Состав  конкурсной  комиссии  по  отбору  претендентов  на  назначение   именных   стипендий
Губернатора  Владимирской  области  для  лиц,  обучающихся  в   профессиональных   образовательных
организациях,     подведомственных     департаменту     образования     администрации      области,      по
остродефицитным профессиям и специальностям, востребованным областным рынком  труда,  согласно
приложению N 2.

2.3. Положение о конкурсной комиссии по отбору претендентов на назначение именных  стипендий
Губернатора  Владимирской  области  для  лиц,  обучающихся  в   профессиональных   образовательных
организациях,     подведомственных     департаменту     образования     администрации      области,      по
остродефицитным профессиям и специальностям, востребованным областным рынком  труда,  согласно
приложению N 3.

3. Определить департамент образования администрации Владимирской области  уполномоченным
органом  администрации  Владимирской  области   на   назначение   и   выплату   ежемесячной   именной
стипендии Губернатора  Владимирской  области  обучающимся  в  профессиональных  образовательных
организациях,     подведомственных     департаменту     образования     администрации      области,      по
остродефицитным профессиям и специальностям, востребованным областным рынком труда.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Губернатора
области по социальной политике.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2013  года  и  подлежит  официальному
опубликованию.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора области

С.Ю.ОРЛОВА

Приложение N 1
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 29.08.2013 N 965

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.01.2014

Постановление Губернатора Владимирской обл. от
29.08.2013 N 965
"Об учреждении именных стипендий Губернатора
Владимирской области"
(вместе с "Положением о порядке назначения и выплаты

consultantplus://offline/ref=58A8D6EBE5277C984D11B2F929F8BB6D67878817B7F31AE0F04584A1EE5CB3FA403982C0AE65357Cf1zEF
www.consultant.ru
www.consultant.ru


ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ, ПО ОСТРОДЕФИЦИТНЫМ
ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ, ВОСТРЕБОВАННЫМ ОБЛАСТНЫМ

РЫНКОМ ТРУДА

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  назначения  и  выплаты   именных   стипендий
Губернатора  Владимирской  области  для  лиц,  обучающихся  в   профессиональных   образовательных
организациях,   подведомственных   департаменту   образования   администрации    области,    (далее    -
образовательная организация) по  остродефицитным  профессиям  и  специальностям,  востребованным
областным рынком труда (далее - именная стипендия).

2.  Назначение  именной  стипендии  для  лиц,   обучающихся   в   образовательных   организациях,
осуществляется ежегодно, с 01 сентября, на один текущий учебный год.

3. Назначение именной стипендии  осуществляется  вне  зависимости  от  получения  других  видов
стипендий.

4. Назначение именной  стипендии  осуществляется  департаментом  образования  администрации
Владимирской области (далее - департамент образования) на основании решения  конкурсной  комиссии
по отбору претендентов на назначение именных стипендий Губернатора Владимирской области для лиц,
обучающихся в  профессиональных  образовательных  организациях,  подведомственных  департаменту
образования    администрации    области,    по    остродефицитным    профессиям    и     специальностям,
востребованным областным рынком труда (далее - конкурсная комиссия).

5.  Образовательные  организации  направляют   списки   претендентов   на   назначение   именной
стипендии, сформированные с участием представителей обучающихся и утвержденные педагогическими
советами   образовательных   организаций,   с   описанием   достижений    указанных    претендентов,    в
конкурсную комиссию, по адресу: г.  Владимир,  ул.  Михайловская,  д.  47,  (государственное  бюджетное
учреждение  Владимирской  области  "Центр  экспертизы  образовательной  деятельности   и   обработки
информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)") до 01 июля ежегодно.

6. Образовательная  организация  самостоятельно  определяет  порядок  отбора  претендентов  на
назначение  именной  стипендии  в  зависимости  от  курсов  обучения  с  учетом  приоритетного   отбора
претендентов  из  числа  лиц,  обучающихся  на  более  старших   курсах,   в   соответствии   с   перечнем
профессий     и     специальностей     среднего     профессионального      образования,      отнесенных      к
остродефицитным, согласно постановлению Губернатора области от  22.09.2009 N 785 "Об утверждении
перечня  остродефицитных  профессий,  востребованных  областным  рынком  труда"  и  постановлению
Губернатора области от 12.10.2012 N 1162 "Об утверждении Перечня остродефицитных специальностей,
востребованных   областным   рынком   труда".   По   каждой   образовательной    программе    решением
педагогического  совета  образовательной  организации   устанавливается   курс   (семестр),   начиная   с
которого осуществляется отбор претендентов.

7.  Отбор  претендентов  на  назначение  именной  стипендии  осуществляется  в  соответствии   со
следующими критериями:

а) получение обучающимся по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих
друг  за  другом  семестров,  предшествующих  назначению   именной   стипендии,   оценок   "отлично"   и
"хорошо";

б) наличие достижений в учебе, подтвержденных дипломами (другими  документами)  победителей
и  (или)  призеров  региональных,  всероссийских  и  международных  олимпиад,   творческих   конкурсов,
конкурсов   профессионального   мастерства   и   иных   аналогичных   мероприятий,   направленных    на
выявление достижений в учебе обучающихся, проведенных в течение 1 учебного года, предшествующих
назначению именной стипендии;

в) систематическое участие в течение  не  менее  1  учебного  года,  предшествующее  назначению
именной  стипендии,   в   экспериментальной   деятельности   образовательной   организации   в   рамках
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ.

8. Конкурсная комиссия рассматривает  списки  претендентов  на  назначение  именной  стипендии,
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проводит отбор претендентов, в  наибольшей  мере  соответствующих  требованиям,  предусмотренным
пунктом 7 настоящего Положения.

9. При проведении отбора претендентов на назначение именной стипендии учитываются:
а)  вид  мероприятия   (олимпиада,   конкурс,   соревнование,   состязание   и   (или)   иное),   статус

мероприятия (международное, всероссийское  и  (или)  иное),  является  ли  претендент  победителем  (с
указанием занятого места) или призером;

б)   личный   вклад   претендента   в   получение    результата    экспериментальной    деятельности
образовательной  организации  в  рамках   научно-исследовательских   и   (или)   опытно-конструкторских
работ, содержание и значимость результатов этой деятельности.

10. При отборе претендентов на назначение именной стипендии приоритет отдается:
а) в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным подпунктами

"а", "б" и "в" пункта 7 настоящего Положения;
б) во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, указанным  в подпунктах "а" и

"б" пункта 7 настоящего Положения;
в) в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим  критериям,  указанным  в подпунктах "а" и

"в" пункта 7 настоящего Положения.
11.  Департамент  образования  за  счет   средств,   предусмотренных   в   областном   бюджете   на

соответствующий   финансовый   год,   обеспечивает   в   установленном   порядке   предоставление    их
образовательным организациям на выплату именной стипендии.

12. Выплата именных стипендий стипендиатам осуществляется образовательной организацией  на
основании приказа департамента образования.

13. Основания прекращения выплаты именной стипендии:
- нарушение обучающимся дисциплины в образовательной организации;
- перевод обучающегося в образовательной организации другого субъекта Российской Федерации.
14. Выплата именной  стипендии  стипендиату  прекращается  с  месяца,  следующего  за  месяцем

издания приказа о его отчислении, о чем сообщается  получателю  именной  стипендии  и  департаменту
образования в течение 5 дней со дня издания приказа.

Приложение N 2
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 29.08.2013 N 965

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛИЦ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ, ПО ОСТРОДЕФИЦИТНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ,

ВОСТРЕБОВАННЫМ ОБЛАСТНЫМ РЫНКОМ ТРУДА

    БОЛТУНОВА              - заместитель директора департамента
    Светлана Анатольевна     образования администрации области,
                             председатель комиссии

    ГОНГАДЗЕ               - начальник отдела профессионального
    Марина Сергеевна         образования департамента образования
                             администрации области, заместитель
                             председателя комиссии
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    УТЫШЕВА                - главный специалист-эксперт отдела
    Вера Юрьевна             профессионального образования департамента
                             образования администрации области,
                             ответственный секретарь комиссии

                             Члены комиссии:

    БИРЮКОВА               - директор государственного бюджетного
    Галина Васильевна        учреждения Владимирской области "Центр
                             экспертизы образовательной деятельности и
                             обработки информации единого
                             государственного экзамена (ЕГЭ)"
                             (по согласованию)

    ВАЛЕШНАЯ               - главный специалист-эксперт комитета по
    Яна Владимировна         молодежной политике администрации области

    ВИНОГРАДОВ             - директор государственного бюджетного
    Николай Николаевич       образовательного учреждения среднего
                             профессионального образования Владимирской
                             области "Владимирский авиамеханический
                             колледж", председатель совета директоров
                             учреждений среднего профессионального
                             образования (по согласованию)

    ЕГОРОВ                 - председатель Молодежного правительства
    Денис Сергеевич          Владимирской области (по согласованию)

    ИСАКОВ                 - вице-президент общественной организации
    Михаил Юрьевич           "Ассоциация выпускников Президентской
                             программы Владимирской области"
                             (по согласованию)

    КУСТОВА                - председатель Владимирского регионального
    Елизавета Николаевна     отделения Молодежного Союза Юристов
                             Российской Федерации (по согласованию)

Приложение N 3
к постановлению

Губернатора
Владимирской области

от 29.08.2013 N 965

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛИЦ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ, ПО ОСТРОДЕФИЦИТНЫМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ,
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ВОСТРЕБОВАННЫМ ОБЛАСТНЫМ РЫНКОМ ТРУДА

1. Конкурсная комиссия по отбору претендентов  на  назначение  именных  стипендий  Губернатора
Владимирской  области  для  лиц,  обучающихся  в  профессиональных  образовательных  организациях,
подведомственных  департаменту  образования   администрации   области   (далее   -   образовательная
организация), по остродефицитным профессиям и специальностям, востребованным областным  рынком
труда (далее - конкурсная комиссия), создается с целью  отбора  претендентов  на  назначение  именных
стипендий Губернатора Владимирской области (далее - именная стипендия).

2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Губернатора области.
3.  Организует  работу  конкурсной  комиссии  и   ведет   ее   заседания   председатель   конкурсной

комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии).
4. Конкурсная комиссия  правомочна  решать  вопросы,  если  на  ее  заседаниях  присутствует  две

трети от установленного числа ее членов.
5.   Конкурсная   комиссия    принимает    решения    по    рассматриваемым    вопросам    открытым

голосованием  большинством  голосов  от  числа   присутствующих   на   заседании   членов   конкурсной
комиссии.

6. Отбор претендентов на  назначение  стипендий  осуществляется  в  соответствии  с  критериями,
утвержденными постановлением Губернатора области.

7. Конкурсная комиссия:
7.1.  Рассматривает  списки  претендентов  на  назначение  именных  стипендий  в  соответствии  с

установленным количеством стипендий.
7.2.   Проводит   отбор   претендентов,   в    наибольшей    мере    соответствующих    требованиям,

предусмотренным постановлением Губернатора области.
7.3.   Направляет   решение   конкурсной   комиссии   со   списком   стипендиатов    в    департамент

образования администрации Владимирской области ежегодно до 01 августа.
8.    Решение    конкурсной     комиссии     оформляется     протоколом,     который     подписывается

председателем  конкурсной  комиссии  (в   его   отсутствие   -   заместителем   председателя   конкурсной
комиссии) и ответственным секретарем.
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