1 июня 2017 года

N 326-УГ
УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА,
МАГИСТРАТУРЫ, ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ), ОРДИНАТУРЫ,
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА,
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
В соответствии с частью 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 20 Закона Свердловской области
от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", в целях поддержки
талантливой молодежи из числа обучающихся по очной форме обучения по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры,
ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, образовательным
программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов
среднего звена, имеющим государственную аккредитацию, проявивших выдающиеся способности
в учебной и научно-исследовательской деятельности, постановляю:
1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области:
1) для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), имеющим государственную аккредитацию, - 35 стипендий в размере 2000 рублей в
месяц каждая;
2) для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, ассистентурыстажировки, имеющим государственную аккредитацию, - 120 стипендий в размере 1500 рублей в
месяц каждая;
3) для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена,
имеющим государственную аккредитацию, - 68 стипендий в размере 900 рублей в месяц каждая.
2. Установить повышающий коэффициент к стипендии Губернатора Свердловской области
для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки,
имеющим
государственную
аккредитацию,
образовательным
программам
среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена,
имеющим государственную аккредитацию (далее - стипендия Губернатора Свердловской
области), в следующих размерах:
1) при получении стипендии Губернатора Свердловской области во второй раз - 10
процентов от общей суммы стипендии;
2) при получении стипендии Губернатора Свердловской области в третий и более раз - 20

процентов от общей суммы стипендии.
3. Создать Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области обучающимся по очной
форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную
аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию.
4. Утвердить:
1) Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по очной
форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную
аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию
(прилагается);
2) состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области обучающимся по очной
форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную
аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию
(прилагается).
5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области
предусматривать бюджетные средства на выплату стипендий Губернатора Свердловской области
в пределах общих ассигнований, предусматриваемых на очередной финансовый год.
6. Признать утратившим силу Указ Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 N 659УГ "О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций
высшего образования, академических институтов Уральского отделения Российской академии
наук, студентам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена
или основным профессиональным образовательным программам высшего образования"
("Областная газета", 2003, 18 декабря, N 289-290) с изменениями, внесенными Указами
Губернатора Свердловской области от 25.02.2005 N 75-УГ, от 23.05.2007 N 466-УГ, от 02.07.2008
N 706-УГ, от 25.08.2009 N 784-УГ, от 22.11.2010 N 1192-УГ, от 27.06.2011 N 587-УГ и от
20.11.2013 N 598-УГ.
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Заместителя Губернатора
Свердловской области П.В. Крекова.
8. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
9. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете".
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ
г. Екатеринбург
1 июня 2017 года
N 326-УГ

Утверждено
Указом Губернатора
Свердловской области
от 1 июня 2017 г. N 326-УГ
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБУЧАЮЩИМСЯ
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА,
МАГИСТРАТУРЫ, ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ), ОРДИНАТУРЫ,
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся по очной форме обучения
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
ординатуры,
ассистентуры-стажировки,
имеющим
государственную
аккредитацию,
образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию (далее - стипендия),
назначаются проявившим выдающиеся способности в учебной и научно-исследовательской
деятельности:
1) аспирантам (адъюнктам), получающим образование по очной форме обучения по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим государственную аккредитацию, в
образовательных организациях высшего образования и научных организациях (далее - аспиранты
(адъюнкты));
2) студентам (курсантам), получающим образование по очной форме обучения по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию,
в образовательных организациях высшего образования, образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена,
имеющим государственную аккредитацию, в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования (далее - студенты (курсанты)).
2. Отбор кандидатов на получение стипендии осуществляется среди аспирантов
(адъюнктов), студентов (курсантов), не имеющих академической задолженности и имеющих
оценки "отлично" (аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов), являющихся инвалидами I или
II группы, имеющих оценки "отлично" и "хорошо") по итогам промежуточных аттестаций в
течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, и соответствующих одному или
нескольким из следующих критериев:
1) наличие в учебе достижений, подтвержденных дипломами (другими документами)
победителей и (или) призеров международных, всероссийских, региональных олимпиад,
чемпионатов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
2) участие в международных, всероссийских и региональных конференциях, форумах,
фестивалях и иных аналогичных мероприятиях;
3) участие в экспериментальной деятельности образовательных организаций высшего
образования и (или) научных организаций, и (или) профессиональных образовательных

организаций в рамках научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ;
4) наличие исследований, представленных в научно-исследовательских проектах, печатных
работах;
5) наличие внедренных научных разработок в практическую деятельность, подтвержденных
авторскими свидетельствами, актами внедрения, патентами на изобретение.
Глава 2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ СТИПЕНДИЙ
3. Назначение стипендий производится указом Губернатора Свердловской области на
основании решения Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области обучающимся по
очной форме обучения по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную
аккредитацию, образовательным программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена, имеющим государственную аккредитацию
(далее - Совет), принимаемого по итогам конкурса кандидатов на назначение стипендий (далее конкурс).
4. Совет формируется в составе председателя Совета и иных членов Совета из числа
представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
специалистов образовательных организаций, а также представителей других организаций.
Персональный состав Совета утверждается правовым актом Губернатора Свердловской области.
5. На Совет возлагаются следующие функции:
1) прием и рассмотрение поступивших документов;
2) определение персонального состава конкурсной комиссии, порядка проведения конкурса
кандидатов на назначение стипендий;
3) определение победителей конкурса кандидатов на назначение стипендий;
4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области о назначении стипендий.
6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от
численного состава Совета.
Решение Совета принимается открытым голосованием простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов Совета и оформляется протоколом.
7. Стипендии назначаются аспирантам (адъюнктам), студентам (курсантам) один раз в год с
01 сентября сроком на один год.
8. Научные организации, образовательные организации высшего образования и
профессиональные образовательные организации (далее - научные и образовательные
организации) осуществляют на конкурсной основе отбор кандидатов на назначение стипендий
(далее - кандидаты) из числа аспирантов (адъюнктов), студентов (курсантов). Порядок проведения
конкурса определяется научными и образовательными организациями самостоятельно с учетом
критериев, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Положения.
Решение о представлении кандидатов принимается педагогическими (учеными) советами
научных и образовательных организаций.
9. Документы кандидатов на назначение стипендий направляются
образовательными организациями в Совет ежегодно до 01 сентября.

научными

и

10. Научными и образовательными организациями на каждого кандидата в Совет

представляются следующие документы:
1) выписка из решения педагогического (ученого) совета о представлении кандидата;
2) выписка из зачетной книжки кандидата с результатами всех промежуточных аттестаций за
учебный год, предшествующий назначению стипендии;
3) справка, подтверждающая отсутствие академической задолженности у кандидата за весь
период обучения кандидата в представившей его научной или образовательной организации,
предшествующий назначению стипендии;
4) копии дипломов (других документов) победителя и (или) призера международных,
всероссийских, региональных олимпиад, чемпионатов, конкурсов и иных аналогичных
мероприятий, в которых кандидат стал победителем и (или) призером;
5) перечень международных, всероссийских и региональных конференций, форумов,
фестивалей и иных аналогичных мероприятий, в которых принимал участие кандидат;
6) перечень научно-исследовательских проектов, печатных работ кандидата;
7) копии авторских свидетельств, актов внедрения, патентов на изобретение кандидата;
8) анкетные и паспортные данные кандидата (с указанием фамилии, имени, отчества, дня,
месяца, года рождения, места жительства, номера паспорта, даты и наименования органа
государственной власти, выдавшего паспорт).
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, удостоверяются подписью
руководителя и печатью научной или образовательной организации.
Документы, указанные в подпунктах 4 - 7 части первой настоящего пункта, представляются:
по одному или нескольким критериям, указанным в подпунктах 1 - 5 пункта 2 настоящего
Положения;
за весь период обучения кандидата в представившей его научной или образовательной
организации, предшествующий назначению стипендии, в случае, если кандидат претендует на
получение стипендии в первый раз;
за учебный год, предшествующий назначению стипендии, в случае, если кандидат
претендует на получение стипендии во второй и более раз.
11. Документы, представленные с нарушением требований, указанных в пунктах 1, 2, 9 и 10
настоящего Положения, на заседании Совета не рассматриваются и не возвращаются
представившим их научным и образовательным организациям.
12. Конкурс кандидатов на назначение стипендий проводится конкурсной комиссией.
По результатам рассмотрения документов кандидатов конкурсной комиссией
подготавливается представление, исходя из максимального соответствия кандидатов критериям,
указанным в пункте 2 настоящего Положения.
13. Совет на основании представления конкурсной комиссии в срок до 01 октября текущего
календарного года определяет победителей конкурса кандидатов.
По итогам конкурса Совет принимает решение, содержащее предложения о назначении
стипендий.
14. На основании решения Совета Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области (далее - Министерство образования) готовит проект указа Губернатора
Свердловской области о назначении стипендий.

15. Указ Губернатора Свердловской области о назначении стипендий публикуется в
"Областной газете".
Глава 3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИЙ
16. Министерство образования на основании указа Губернатора Свердловской области о
назначении стипендий производит выплаты стипендий один раз в год путем перечисления
денежных средств на открытые в кредитных организациях счета аспирантов (адъюнктов),
студентов (курсантов).

Утвержден
Указом Губернатора
Свердловской области
от 1 июня 2017 г. N 326-УГ
СОСТАВ
СОВЕТА ПО СТИПЕНДИЯМ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ (АДЪЮНКТУРЕ), ОРДИНАТУРЫ,
АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ, ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА, ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
1.

Биктуганов
Юрий Иванович

- Министр общего и профессионального образования
Свердловской области, председатель Совета

Члены Совета:
2.

Дорожкин
Евгений Михайлович

- ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
"Российский государственный профессиональнопедагогический университет" (по согласованию)

3.

Игошев
Борис Михайлович

- советник ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Уральский государственный
педагогический университет" (по согласованию)

4.

Исламгалиев
Феликс Галиаскарович

- директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области "Техникум индустрии питания и
услуг "Кулинар"

5.

Корягин
Михаил Геннадьевич

- заместитель начальника отдела профессионального
образования и государственного задания Министерства
общего и профессионального образования Свердловской
области

6.

Левина

- директор государственного бюджетного

Ирина Анатольевна

профессионального образовательного учреждения
"Свердловский областной медицинский колледж"

7.

Ремпель
Андрей Андреевич

- заведующий лабораторией федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Института химии твердого тела Уральского отделения
Российской академии наук (по согласованию)

8.

Самсонова
Любовь Витальевна

- директор государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области "Уральский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова"

9.

Трошкина
Татьяна Евгеньевна

- председатель Свердловской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (по согласованию)

10.

Шавалиев
Альберт Наилович

- начальник отдела профессионального образования и
государственного задания Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области

