
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 октября 2011 г. N 903 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях оказания государственной (областной) поддержки и поощрения наиболее 

способных аспирантов, студентов и учащихся учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, учащихся общеобразовательных учреждений области 

правительство Воронежской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и выплаты именных 

стипендий правительства Воронежской области. 

2. Департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

(Мосолов) по согласованию с советом ректоров высших учебных заведений, советами 

директоров образовательных учреждений среднего и начального профессионального 

образования, органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в сфере 

образования, обеспечить ежегодное назначение и торжественное вручение стипендий. 

3. Финансирование расходов на выплату стипендий осуществлять за счет средств 

долгосрочной областной целевой программы "Развитие образования Воронежской области на 

2011 - 2015 годы", утвержденной постановлением правительства Воронежской области 

02.09.2010 N 736 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие 

образования Воронежской области на 2011 - 2015 годы". 

4. Признать утратившим силу постановление правительства области от 5 ноября 2009 года 

N 946 "Об утверждении Положения о стипендиях правительства Воронежской области для 

аспирантов, студентов, учащихся государственных учреждений профессионального 

образования и учащихся общеобразовательных школ области". 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

1 сентября 2011 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя правительства Воронежской области Попова В.Б. 

 

Губернатор Воронежской области 

А.В.ГОРДЕЕВ 
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Утверждено 

постановлением 

правительства Воронежской области 

от 20.10.2011 N 903 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ 

СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях поддержки талантливой молодежи, 

формирования системы материального и морального стимулирования обучающихся в системе 

образования, повышения заинтересованности лиц в обучении по образовательным программам, 

обучающихся очно в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях 

начального, среднего, высшего профессионального образования и в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории Воронежской области. 

2. Именные стипендии правительства Воронежской области (далее - именные стипендии) 

для обучающихся, студентов и аспирантов, проявивших особые успехи в учебе и научной 

деятельности, могут назначаться: 

- аспирантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Воронежской области; 

- студентам, закончившим второй курс государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, расположенных на территории Воронежской 

области; 

- студентам, закончившим первый курс государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, расположенных на территории Воронежской 

области; 

- учащимся, закончившим первый курс государственных образовательных учреждений 

начального профессионального образования, расположенных на территории Воронежской 

области; 

- учащимся выпускных классов (9-е и 11-е классы) общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Воронежской области. 

3. Кандидатами на получение именных стипендий, указанных в пункте 2 настоящего 

Положения, могут быть обучающиеся (студенты), имеющие отличные результаты в учебе, 

значительные творческие достижения - участие в международных, всероссийских, 

региональных, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях и иных конкурсных 

мероприятиях, проводимых в течение последнего года, принимающие активное участие в 

общественной деятельности образовательного учреждения (являющиеся членами 

общественного органа самоуправления учреждения, членами совета общежития, членами 

органа общественного управления образовательного учреждения). 

Для аспирантов высших учебных заведений устанавливается дополнительный критерий - 

особые успехи в научной деятельности - публикация научных статей, участие в научных 

конференциях, семинарах, форумах, подтвержденные дипломами (или другими документами) 

победителей международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, фестивалей, а 

также патентами на изобретения, публикациями в научных изданиях. 

4. Установление квот для государственных образовательных учреждений начального, 

среднего, высшего профессионального образования и для общеобразовательных учреждений по 

количеству именных стипендий производится департаментом образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области исходя из численности обучающихся в 

учреждениях. 

5. С 1 сентября 2011 года устанавливается выплата 190 именных стипендий, в том числе: 

- 12 стипендий для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 
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- 19 стипендий для студентов государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования; 

- 45 стипендий для студентов государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования; 

- 29 стипендий для учащихся государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования; 

- 87 стипендий для учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений. 

6. Назначение именных стипендий производится приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области на основании представлений ученых 

советов государственных высших учебных заведений, педагогических советов государственных 

учебных заведений начального и среднего профессионального образования и педагогических 

советов общеобразовательных учреждений. 

7. Представления на именные стипендии направляются учеными советами 

государственных высших учебных заведений, педагогическими советами государственных 

учебных заведений начального и среднего профессионального образования и педагогическими 

советами общеобразовательных учреждений в департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области до 30 октября. 

8. Именные стипендии назначаются один раз в год сроком на один текущий учебный год. 

9. Именные стипендии выплачиваются два раза в год: 

до 30 декабря текущего года за период сентябрь - декабрь; 

до 30 мая текущего года за период январь - май - для учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

до 30 мая текущего года за период январь - июнь - для всех остальных категорий 

получателей стипендий. 

10. Финансирование расходов, связанных с выплатой именных стипендий правительства 

Воронежской области, осуществляется департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области в установленном порядке. 

11. С 1 сентября 2011 года установлены следующие размеры именных стипендий: 

- для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - 2500 рублей; 

- для студентов государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования - 1500 рублей; 

- для студентов государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования - 1100 рублей; 

- для учащихся государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования - 1100 рублей; 

- для учащихся общеобразовательных учреждений - 300 рублей. 

12. Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области о назначении именных стипендий направляется в департамент финансово-бюджетной 

политики Воронежской области не позднее 15 декабря и 15 мая соответствующего года. 

13. Выплаты именных стипендий осуществляются в двухнедельный срок с даты принятия 

решения о назначении при условии наличия бюджетных ассигнований на выплату именных 

стипендий. 

14. После назначения департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области именных стипендий руководителям соответствующих образовательных 

учреждений необходимо в недельный срок с даты принятия приказа департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области о назначении именных стипендий 

сообщить банковские реквизиты стипендиатов в департамент образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области. 

15. Назначение именных стипендий правительства Воронежской области производится 

вне зависимости от получения других видов стипендий или грантов. 



16. Выплата именной стипендии прекращается на основании приказа департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области по представлению 

руководителя государственного образовательного учреждения в случае допущения 

стипендиатом нарушений требований пункта 3 настоящего Положения, перевода стипендиата в 

образовательное учреждение другого субъекта Российской Федерации или нарушений учебной 

дисциплины, а также смерти стипендиата. 
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