Документ предоставлен КонсультантПлюс

ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ
от 28 декабря 2015 г. N 752
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 29.03.2016 N 150, от 09.06.2016 N 303,
от 04.10.2016 N 501, от 06.06.2017 N 188, от 06.09.2018 N 238)
В целях реализации положений Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з
"Социальный кодекс Ярославской области"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 января 2016 года именные стипендии студентам, аспирантам и
ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего
образования в расположенных на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые (далее - именные стипендии), согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях.
3. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных в Ярославской области образовательных
программ высшего образования.
4. Образовать экспертную комиссию по отбору претендентов на назначение именных
стипендий и утвердить ее состав (прилагается).
5. Утвердить прилагаемое Положение об экспертной комиссии по отбору претендентов на
назначение именных стипендий.
6. Правительству области осуществлять выплаты именных стипендий в пределах объемов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на
соответствующий финансовый год.
7. Признать утратившими силу с 01 января 2016 года:
- постановление Губернатора области от 31.12.2008 N 946 "Об именных стипендиях студентам
образовательных организаций высшего образования и признании утратившими силу и частично
утратившими силу отдельных постановлений Губернатора области";
- постановление Губернатора области от 19.08.2009 N 439 "О внесении изменений в
постановление Губернатора области от 31.12.2008 N 946";
- постановление Губернатора области от 01.09.2010 N 489 "О внесении изменений в
отдельные постановления Губернатора области";

- указ Губернатора области от 30.12.2010 N 77 "О распределении областных и именных
стипендий студентам, аспирантам и ординаторам расположенных на территории Ярославской
области организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования, и признании утратившим силу постановления Губернатора
области от 26.01.2009 N 24";
- указ Губернатора области от 21.12.2011 N 578 "О внесении изменений в указ Губернатора
области от 30.12.2010 N 77";
- указ Губернатора области от 26.12.2011 N 582 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 31.12.2008 N 946";
- указ Губернатора области от 21.02.2012 N 63 "О внесении изменений в указ Губернатора
области от 30.12.2010 N 77";
- указ Губернатора области от 24.12.2012 N 660 "О внесении изменений в указ Губернатора
области от 30.12.2010 N 77";
- указ Губернатора области от 29.12.2012 N 683 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 31.12.2008 N 946";
- указ Губернатора области от 11.12.2013 N 657 "О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 31.12.2008 N 946";
- указ Губернатора области от 31.12.2013 N 694 "О внесении изменений в указ Губернатора
области от 30.12.2010 N 77";
- указ Губернатора области от 12.01.2015 N 1 "О внесении изменений в указ Губернатора
области от 30.12.2010 N 77".
8. Контроль за исполнением указа возложить на руководителя аппарата Губернатора области
Сорокина К.В.
(п. 8 в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.09.2018 N 238)
9. Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор области
С.Н.ЯСТРЕБОВ

Приложение
к указу
Губернатора области
от 28.12.2015 N 752
ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
СТУДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ И ОРДИНАТОРАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ИМЕЮЩИМ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
И ПОЛУЧАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
УРОВНЯ ВПЕРВЫЕ

Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303, от 04.10.2016 N 501)
N
п/п

1

Вид именной стипендии

Стипендия Губернатора области талантливым студентам

Количест
Размер
во
единовременн
ой выплаты за
семестр (руб.)
54

35000

(в ред. Указа Губернатора ЯО от 04.10.2016 N 501)
2

Стипендия Губернатора области талантливым аспирантам

10

40000

3

Стипендия Губернатора области студентам, обучающимся
по приоритетным в Ярославской области образовательным
программам высшего образования

45

38000

3

47500

(в ред. Указа Губернатора ЯО от 04.10.2016 N 501)
4

Стипендия Губернатора области ординаторам,
обучающимся по приоритетным в Ярославской области
образовательным программам высшего образования

(в ред. Указа Губернатора ЯО от 04.10.2016 N 501)
5

Стипендия имени В.В. Терешковой

20

35000

6

Стипендия имени Ф.Г. Волкова

5

20000

Утверждено
указом
Губернатора области
от 28.12.2015 N 752
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ СТУДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ И ОРДИНАТОРАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОЛУЧАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВПЕРВЫЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 29.03.2016 N 150, от 09.06.2016 N 303,
от 06.06.2017 N 188, от 06.09.2018 N 238)
1. Основные положения

1.1. Положение об именных стипендиях студентам, аспирантам и ординаторам,
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в
расположенных на территории Ярославской области организациях высшего образования и научных
организациях и получающим профессиональное образование соответствующего уровня впервые
(далее - Положение), определяет порядок назначения и выплаты именных стипендий студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые (далее - именные стипендии).
1.2. К студентам относятся лица, обучающиеся по очной форме в расположенных на
территории Ярославской области образовательных организациях высшего образования и научных
организациях (далее - организации образования) по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и получающие профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.
1.3. К аспирантам относятся лица, обучающиеся по очной форме по имеющим
государственную аккредитацию программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на
территории Ярославской области, и получающие профессиональное образование данного уровня
впервые.
1.4. К ординаторам относятся лица, обучающиеся по очной форме в расположенных на
территории Ярославской области образовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию программам ординатуры по договору о целевом обучении с уполномоченным
органом исполнительной власти Ярославской области в сфере здравоохранения и получающие
профессиональное образование данного уровня впервые.
1.5. Именные стипендии являются дополнительными мерами стимулирования и поддержки
талантливой молодежи из числа студентов, аспирантов и ординаторов, являющихся гражданами
Российской Федерации.
(п. 1.5 в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
1.6. Именные стипендии устанавливаются Губернатором области в соответствии с частью 13
статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и частью 2 статьи 92 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з
"Социальный кодекс Ярославской области" для государственной поддержки обучающихся по
программам высшего образования в целях формирования и укрепления кадрового потенциала
Ярославской области и стимулирования наиболее отличившихся в учебной, научноисследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности студентов,
аспирантов и ординаторов.
1.7. Количество и размер именных стипендий устанавливаются указом Губернатора области.
1.8. Именные стипендии подразделяются на следующие виды:
- стипендия Губернатора области талантливым студентам;
- стипендия Губернатора области талантливым аспирантам;
- стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в Ярославской
области образовательным программам высшего образования;
- стипендия Губернатора области ординаторам, обучающимся по приоритетным в
Ярославской области образовательным программам высшего образования;

- стипендия имени В.В. Терешковой;
- стипендия имени Ф.Г. Волкова.
Перечень приоритетных в Ярославской области образовательных программ высшего
образования (далее - перечень приоритетных программ) утверждается Губернатором области с
учетом задач социально-экономического развития Ярославской области в части подготовки кадров
для отраслей экономики и социальной сферы региона, в которых задача формирования и
укрепления кадрового потенциала требует преимущественного решения в ближайшей перспективе
в связи с существованием дефицита кадров соответствующей квалификации или возникновением
потребности в специалистах в связи с реализацией значимых для региона инвестиционных
проектов.
1.9. Именная стипендия может быть назначена студенту, аспиранту, ординатору вне
зависимости от наличия у него права на получение иных стипендий. Получение именных стипендий
не лишает студентов, аспирантов, ординаторов права на получение иных стипендий,
установленных федеральным законодательством или учрежденных гражданами и юридическими
лицами (далее - иные стипендии).
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
1.10. Получение именной стипендии и/или иных стипендий в учебный год, предшествующий
назначению именной стипендии, не относится к достижениям в сфере учебной, научноисследовательской и другой деятельности, учитываемым в качестве критериев, установленных в
разделе 2 Положения.
(п. 1.10 введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
1.11. Под учебным годом понимается период с 01 сентября соответствующего календарного
года до 31 августа следующего календарного года.
(п. 1.11 введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2. Критерии отбора претендентов
2.1. Стипендия Губернатора области талантливым студентам
2.1.1. Стипендия Губернатора области талантливым студентам (далее - стипендия
талантливым студентам) назначается студентам за достижения в учебной и научноисследовательской деятельности на основании конкурсного отбора.
2.1.2. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд,
предшествующих назначению стипендии талантливым студентам, оценок "отлично" и "хорошо"
при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии талантливым студентам.
2.1.3. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии талантливым
студентам являются:
- наличие награды победителя ежегодного конкурса научно-исследовательских работ
студентов расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций
высшего образования, полученной в год назначения стипендии талантливым студентам;
- наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им

научный
(научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), полученного в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии талантливым студентам;
- признание студента победителем или призером зарубежной, международной,
всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов и проведенных в течение учебного года, предшествующего назначению
стипендии талантливым студентам;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,2 печатного листа в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, международном, всероссийском,
ведомственном, межрегиональном, областном или межвузовском издании в течение учебного
года, предшествующего назначению стипендии талантливым студентам;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- участие в качестве соисполнителя в научных программах, инновационных проектах и
исследовательских работах в учебном году, предшествующем назначению стипендии талантливым
студентам;
- наличие награды победителя или призера, полученной за результаты научноисследовательской
деятельности
на
мероприятиях
зарубежного,
международного,
всероссийского, ведомственного, межрегионального, областного или межвузовского уровня,
проведенных в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым
студентам;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- иное публичное представление студентом не менее двух раз в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии талантливым студентам, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на
зарубежной, международной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или
межвузовской конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
Достижения студента, обучающегося по направлению подготовки высшего образования магистратуры, полученные в качестве результатов основной трудовой деятельности, не могут
заявляться претендентом на назначение стипендии талантливым студентам в качестве достижений
в учебной и научно-исследовательской деятельности.
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
2.1.4. При отборе претендентов на назначение стипендии талантливым студентам приоритет
отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критерию, предусмотренному
абзацем вторым пункта 2.1.3 подраздела 2.1 данного раздела Положения, при наличии решения
конкурсной комиссии ежегодного конкурса научно-исследовательских работ студентов
расположенных на территории Ярославской области образовательных организаций высшего
образования о рекомендации претендента на назначение стипендии талантливым студентам;
- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критерию, предусмотренному
абзацем третьим пункта 2.1.3 подраздела 2.1 данного раздела Положения;
- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству критериев,
указанных в абзацах втором, четвертом - седьмом пункта 2.1.3 подраздела 2.1 данного раздела
Положения;

(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- в четвертую очередь - претендентам, удовлетворяющим критерию, указанному в абзаце
восьмом пункта 2.1.3 подраздела 2.1 данного раздела Положения.
2.1.5. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям,
предусмотренным пунктом 2.1.3 подраздела 2.1 данного раздела Положения, приоритет отдается:
- в первую очередь - лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной
стипендии в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения;
- во вторую очередь - претенденту, имеющему достижения по критерию, указанному в пункте
2.1.3 подраздела 2.1 данного раздела Положения на более высокой позиции;
- в третью очередь - претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по
соответствующему критерию и/или наибольшее их число.
Достижения, указанные в абзацах четвертом - восьмом пункта 2.1.3 подраздела 2.1 данного
раздела Положения, по степени снижения статуса подразделяются на:
- достижения за рубежом;
- достижения на международном уровне;
- достижения на всероссийском уровне;
- достижения в мероприятиях с международным участием;
- достижения на ведомственном уровне;
- достижения на межрегиональном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- достижения на региональном уровне;
- достижения на межвузовском уровне.
(п. 2.1.5 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.2. Стипендия Губернатора области талантливым аспирантам
2.2.1. Стипендия Губернатора области талантливым аспирантам (далее - стипендия
талантливым аспирантам) назначается аспирантам за достижения в учебной и научноисследовательской деятельности на основании конкурсного отбора.
2.2.2. К конкурсному отбору допускаются аспиранты, удовлетворяющие следующим
условиям:
- получение аспирантом, зачисленным на обучение в год проведения конкурсного отбора,
оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего
количества оценок, полученных по итогам вступительных испытаний для лиц, поступающих на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- получение аспирантом, прошедшим промежуточную аттестацию в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии талантливым аспирантам, оценок "отлично" и "хорошо"
при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок, полученных
по итогам промежуточной аттестации;

(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии
талантливым аспирантам.
2.2.3. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии талантливым
аспирантам являются:
- наличие документа, удостоверяющего исключительное право аспиранта на достигнутый им
научный
(научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), полученного в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии талантливым аспирантам;
- получение гранта на проведение научно-исследовательских работ в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии талантливым аспирантам;
- признание аспиранта победителем либо призером зарубежной, международной,
всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания, иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений аспирантов, проведенных в течение учебного года, предшествующего назначению
стипендии талантливым аспирантам;
- наличие награды победителя или призера, полученной за результаты научноисследовательской
деятельности
на
мероприятиях
зарубежного,
международного,
всероссийского, ведомственного, межрегионального, областного или межвузовского уровня,
проведенных в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии талантливым
аспирантам;
- наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,5 печатного листа в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, международном, всероссийском,
ведомственном, межрегиональном, областном или межвузовском издании в течение учебного
года, предшествующего назначению стипендии талантливым аспирантам;
- участие в качестве соисполнителя в научных программах, инновационных проектах и
исследовательских работах в учебном году, предшествующем назначению стипендии талантливым
аспирантам;
- иное публичное представление аспирантом не менее двух раз в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии талантливым аспирантам, результатов научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на
зарубежной, международной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или
межвузовской конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня.
Достижения, полученные аспирантом в качестве результатов основной трудовой
деятельности, не могут заявляться претендентом на назначение стипендии талантливым
аспирантам в качестве достижений в учебной и научно-исследовательской деятельности.
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
(п. 2.2.3 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.2.4. При отборе претендентов на назначение стипендии талантливым аспирантам
приоритет отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным
абзацами вторым и третьим пункта 2.2.3 подраздела 2.2 данного раздела Положения;

- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим не менее чем двум критериям,
предусмотренным абзацами вторым - пятым пункта 2.2.3 подраздела 2.2 данного раздела
Положения;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству критериев,
указанных в абзацах втором - восьмом пункта 2.2.3 подраздела 2.2 данного раздела Положения.
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.2.5. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям,
предусмотренным пунктом 2.2.3 подраздела 2.2 данного раздела Положения, приоритет отдается:
- в первую очередь - лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной
стипендии в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения;
- во вторую очередь - претенденту, имеющему достижения по критерию, указанному в пункте
2.2.3 подраздела 2.2 данного раздела Положения на более высокой позиции;
- в третью очередь - претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по
соответствующему критерию и/или наибольшее их число.
Достижения, указанные в абзацах третьем - восьмом пункта 2.2.3 подраздела 2.2 данного
раздела Положения, по степени снижения статуса подразделяются на:
- достижения за рубежом;
- достижения на международном уровне;
- достижения на всероссийском уровне;
- достижения в мероприятиях с международным участием;
- достижения на ведомственном уровне;
- достижения на межрегиональном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- достижения на региональном уровне;
- достижения на межвузовском уровне.
(п. 2.2.5 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.3. Стипендия Губернатора области студентам, обучающимся
по приоритетным в Ярославской области образовательным
программам высшего образования
2.3.1. Стипендия Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в
Ярославской области образовательным программам высшего образования (далее - стипендия
студентам по приоритетным программам), назначается студентам, обучающимся по
образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, включенным в
перечень приоритетных программ.
2.3.2. Стипендия студентам по приоритетным программам назначается студентам за
достижения в профессиональной подготовке, учебной и научно-исследовательской деятельности
на основании конкурсного отбора.
2.3.3. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям:

- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд,
предшествующих назначению стипендии студентам по приоритетным программам, оценок
"отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества
полученных оценок;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии студентам по приоритетным программам.
2.3.4. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии студентам по
приоритетным программам являются:
- признание студента победителем или призером зарубежной, международной,
всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной или межвузовской олимпиады,
конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных
достижений студентов и проведенных в течение учебного года, предшествующего назначению
стипендии студентам по приоритетным программам;
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303, от 06.06.2017 N 188)
- наличие документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им
научный
(научно-методический,
научно-технический,
научно-творческий)
результат
интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), полученного в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии студентам по приоритетным программам;
- наличие документа, удостоверяющего внедрение результатов учебно-исследовательской
деятельности студента в практику хозяйствующего субъекта, сфера деятельности которого
соответствует профилю основной образовательной программы студента;
- наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,1 печатного листа в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, международном, всероссийском,
ведомственном, межрегиональном, областном или межвузовском издании в течение учебного
года, предшествующего назначению стипендии студентам по приоритетным программам;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- иное публичное представление студентом не менее двух раз в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии студентам по приоритетным программам, результатов
учебной и научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом
(сообщением),
на
зарубежной,
международной,
всероссийской,
ведомственной,
межрегиональной, областной или межвузовской конференции, семинаре, ином мероприятии
соответствующего уровня.
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
Достижения студента, обучающегося по направлению подготовки высшего образования магистратуры, полученные в качестве результатов основной трудовой деятельности, не могут
заявляться претендентом на назначение стипендии студентам по приоритетным программам в
качестве достижений в профессиональной подготовке, учебной и научно-исследовательской
деятельности.
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
2.3.5. При отборе претендентов на назначение стипендии студентам по приоритетным
программам приоритет отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным
абзацами вторым и третьим пункта 2.3.4 подраздела 2.3 данного раздела Положения;
- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим не менее чем двум критериям,

предусмотренным абзацами вторым - четвертым пункта 2.3.4 подраздела 2.3 данного раздела
Положения;
- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству критериев,
указанных в абзацах втором - шестом пункта 2.3.4 подраздела 2.3 данного раздела Положения.
2.3.6. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям,
предусмотренным пунктом 2.3.2 подраздела 2.3 данного раздела Положения, приоритет отдается:
- в первую очередь - лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной
стипендии в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения;
- во вторую очередь - претенденту, имеющему достижения по критерию, указанному в пункте
2.3.4 подраздела 2.3 данного раздела Положения на более высокой позиции;
- в третью очередь - претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по
соответствующему критерию и/или наибольшее их число.
Достижения, указанные в абзацах втором, пятом, шестом пункта 2.3.4 подраздела 2.3 данного
раздела Положения, по степени снижения статуса подразделяются на:
- достижения за рубежом;
- достижения на международном уровне;
- достижения на всероссийском уровне;
- достижения в мероприятиях с международным участием;
- достижения на ведомственном уровне;
- достижения на межрегиональном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- достижения на региональном уровне;
- достижения на межвузовском уровне.
(п. 2.3.6 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.4. Стипендия Губернатора области ординаторам, обучающимся
по приоритетным в Ярославской области образовательным
программам высшего образования
2.4.1. Стипендия Губернатора области ординаторам, обучающимся по приоритетным в
Ярославской области образовательным программам высшего образования (далее - стипендия
ординаторам), назначается ординаторам, обучающимся по программам высшего образования подготовки кадров высшей квалификации (программам ординатуры), включенным в перечень
приоритетных программ (далее - программы ординатуры).
2.4.2. Стипендия ординаторам назначается ординаторам за достижения в профессиональной
подготовке, учебной и научно-исследовательской деятельности в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии ординаторам, на основании конкурсного отбора.
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.4.3. К конкурсному отбору допускаются ординаторы, удовлетворяющие следующим
условиям:

- получение ординатором второго года обучения по итогам промежуточной аттестации в
течение не менее двух семестров подряд, предшествующих назначению стипендии ординаторам,
оценок "отлично" и "хорошо";
- получение ординатором первого года обучения оценки "отлично" или "хорошо" по итогам
вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение по программам ординатуры;
- наличие в документе о высшем образовании ординатора первого года обучения среднего
балла по предметам, соответствующим программе ординатуры, не ниже 3,5 балла;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии ординаторам.
2.4.4. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии ординаторам
являются:
- признание ординатора победителем или призером зарубежной, международной,
всероссийской, ведомственной, региональной или межвузовской олимпиады, конкурса,
соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление профессиональных
достижений ординаторов;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- прохождение практики, предусмотренной программой ординатуры, в организациях
здравоохранения, расположенных в муниципальных образованиях Ярославской области (за
исключением г. Ярославля и г. Рыбинска);
- наличие публикации объемом авторского текста не менее 0,1 печатного листа в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) зарубежном, международном, всероссийском,
ведомственном, межрегиональном, областном, межвузовском или вузовском издании в течение
обучения в ординатуре;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- иное публичное представление ординатором результатов учебной и научноисследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением), на
зарубежной, международной, всероссийской, ведомственной, межрегиональной, областной
межвузовской или вузовской конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего
уровня.
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.4.5. При отборе претендентов на назначение стипендии ординаторам приоритет отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным
абзацами вторым и третьим пункта 2.4.4 подраздела 2.4 данного раздела Положения;
- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим критерию, предусмотренному
абзацем третьим пункта 2.4.4 подраздела 2.4 данного раздела Положения;
- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным
абзацами четвертым и пятым пункта 2.4.4 подраздела 2.4 данного раздела Положения.
2.4.6. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям,
предусмотренным пунктом 2.4.4 подраздела 2.4 данного раздела Положения, приоритет отдается:
- в первую очередь - лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной
стипендии в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения;

- во вторую очередь - претенденту, имеющему достижения по критерию, указанному в пункте
2.4.4 подраздела 2.4 данного раздела Положения на более высокой позиции;
- в третью очередь - претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по
соответствующему критерию и/или наибольшее их число.
Достижения, указанные в абзацах втором, четвертом, пятом пункта 2.4.4 подраздела 2.4
данного раздела Положения, по степени снижения статуса подразделяются на:
- достижения за рубежом;
- достижения на международном уровне;
- достижения на всероссийском уровне;
- достижения в мероприятиях с международным участием;
- достижения на ведомственном уровне;
- достижения на межрегиональном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- достижения на региональном уровне;
- достижения на межвузовском уровне;
- достижения на вузовском уровне.
(п. 2.4.6 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.5. Стипендия имени В.В. Терешковой
2.5.1. Стипендия имени В.В. Терешковой (далее - стипендия им. Терешковой) учреждается в
знак признания выдающегося вклада первой в мире женщины-космонавта Валентины
Владимировны Терешковой в освоение космического пространства, организацию
международного, политического и культурного сотрудничества, развитие Ярославской области и в
целях стимулирования общественной и спортивной активности студентов.
2.5.2. Стипендия им. Терешковой назначается на основании конкурсного отбора студентам,
проявившим себя в учебной деятельности и имеющим достижения в спорте и (или) общественной
деятельности.
(п. 2.5.2 в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
2.5.3. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд,
предшествующих назначению стипендии им. Терешковой, оценок "отлично" и "хорошо";
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии им. Терешковой.
2.5.4. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии им.
Терешковой являются:
- систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной
деятельности посредством участия в организации и проведении социально ориентированных,
культурных и воспитательных мероприятий в форме шефской помощи, благотворительных акций и

иных формах волонтерской деятельности (не менее двух раз в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии им. Терешковой);
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- систематическое участие в общественной деятельности, направленной на пропаганду
общечеловеческих ценностей, уважения к правам и свободам человека, в том числе в обеспечении
защиты прав студентов; организации, проведении и информационном обеспечении общественно
значимых мероприятий патриотического и культурно-массового характера (не менее двух раз в
течение учебного года, предшествующего назначению стипендии им. Терешковой);
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303, от 06.06.2017 N 188)
- получение студентом в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии
им. Терешковой, награды (приза) за спортивные достижения на международных, всероссийских,
ведомственных, межрегиональных, областных, муниципальных или межвузовских мероприятиях;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- наличие знака отличия соответствующей ступени Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного,
пропагандистского характера и (или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях,
включая их организацию и проведение (не менее двух раз в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии им. Терешковой).
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.5.5. Достижение претендента, соответствующее критерию, указанному в абзаце четвертом
пункта 2.5.4 подраздела 2.5 данного Положения, не учитывается, если студент за участие в
спортивных соревнованиях и подготовку к ним в качестве своей основной деятельности получал
вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату.
Достижение претендента, соответствующее критерию, указанному в абзаце пятом пункта
2.5.4 подраздела 2.5 данного Положения, не учитывается, если студент ранее являлся получателем
стипендии им. Терешковой, назначенной с учетом данного достижения.
(п. 2.5.5 в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
2.5.6. При отборе претендентов на назначение стипендии им. Терешковой приоритет
отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим наибольшему количеству критериев,
указанных в абзацах втором - шестом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 данного раздела Положения;
- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим одному их критериев,
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.5.4 подраздела 2.5 данного раздела
Положения, и одному из критериев, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 2.5.4
подраздела 2.5 данного раздела Положения;
- в третью очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным
абзацами вторым и третьим пункта 2.5.4 подраздела 2.5 данного раздела Положения, или двум и
более критериям, предусмотренным абзацами четвертым - шестым пункта 2.5.4 подраздела 2.5
данного раздела Положения (поочередно, начиная с лица, удовлетворяющего критериям,
предусмотренным абзацами вторым и третьим пункта 2.5.4 подраздела 2.5 данного раздела
Положения).
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
2.5.7. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям,
предусмотренным пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 данного раздела Положения, приоритет отдается:

- в первую очередь - лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной
стипендии в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения;
- во вторую очередь - претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по
соответствующему критерию и/или наибольшее их число.
Достижения, указанные в абзацах втором - четвертом, шестом пункта 2.5.4 подраздела 2.5
данного раздела Положения, по степени снижения статуса подразделяются на:
- достижения за рубежом;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- достижения на международном уровне;
- достижения на всероссийском уровне;
- достижения на мероприятиях с международным участием;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- достижения на ведомственном уровне;
- достижения на межрегиональном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- достижения на региональном уровне;
- достижения на муниципальном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- достижения на межвузовском уровне.
2.6. Стипендия имени Ф.Г. Волкова
2.6.1. Стипендия имени Ф.Г. Волкова (далее - стипендия им. Волкова) учреждается для
увековечения памяти основателя первого русского театра Федора Григорьевича Волкова и в целях
стимулирования культурно-творческой активности студентов.
2.6.2. Стипендия им. Волкова назначается студентам, проявившим себя в учебной и
культурно-творческой деятельности, на основании конкурсного отбора.
2.6.3. К конкурсному отбору допускаются студенты, удовлетворяющие следующим условиям:
- получение по итогам промежуточной аттестации в течение не менее двух семестров подряд,
предшествующих назначению стипендии им. Волкова, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии
не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества полученных оценок;
- отсутствие академической задолженности или пересдачи экзамена (зачета) по
неуважительной причине в течение двух следующих друг за другом семестров, предшествующих
назначению стипендии им. Волкова.
2.6.4. Критериями конкурсного отбора претендентов на назначение стипендии им. Волкова
являются:
- получение студентом в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии
им. Волкова, персональной награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности в
рамках конкурса, смотра и иного аналогичного зарубежного, международного, всероссийского,
ведомственного, регионального, муниципального или межвузовского мероприятия;

(в ред. Указов Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303, от 06.06.2017 N 188)
- публичное представление студентом в течение учебного года, предшествующего
назначению стипендии им. Волкова, созданного им произведения литературы или искусства
(литературного произведения, драматического, музыкально-драматического произведения,
сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, музыкального
произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи,
скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения
изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного, сценографического
искусства, произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в том
числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотографического произведения,
произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, геологической,
другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии
и другим наукам, а также другого произведения);
- систематическое участие студента в организации, проведении и информационном
обеспечении публичных культурно-творческих мероприятий воспитательного, пропагандистского и
иного общественно значимого характера (не менее двух раз в течение учебного года,
предшествующего назначению стипендии им. Волкова).
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303, от 06.06.2017 N 188)
2.6.5. При отборе претендентов на назначение стипендии им. Волкова приоритет отдается:
- в первую очередь - претендентам, удовлетворяющим критериям, предусмотренным
абзацами вторым и третьим пункта 2.6.4 подраздела 2.6 данного раздела Положения;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- во вторую очередь - претендентам, удовлетворяющим одному из критериев,
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2.6.4 подраздела 2.6 данного раздела
Положения;
- абзац исключен. - Указ Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303.
2.6.6. При равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям,
предусмотренным пунктом 2.6.4 подраздела 2.6 данного раздела Положения, приоритет отдается:
- в первую очередь - лицу, имеющему преимущественное право на назначение именной
стипендии в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения;
- во вторую очередь - претенденту, имеющему достижения более высокого статуса по
соответствующему критерию и/или наибольшее их число.
Достижения, указанные в абзацах втором - четвертом пункта 2.6.4 подраздела 2.6 данного
раздела Положения, по степени снижения статуса подразделяются на:
- достижения за рубежом;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- достижения на международном уровне;
- достижения на всероссийском уровне;
- достижения на мероприятиях с международным участием;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- достижения на ведомственном уровне;

- достижения на межрегиональном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- достижения на региональном уровне;
- достижения на муниципальном уровне;
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
- достижения на межвузовском уровне.
3. Порядок назначения именных стипендий
3.1. Назначение именных стипендий осуществляется ежегодно, с 01 сентября, на один
учебный год. В 2015/2016 учебном году - с 01 января 2016 года до конца учебного года.
3.2. Назначение именных стипендий осуществляется на конкурсной основе посредством
отбора претендентов в соответствии с критериями отбора, указанными в разделе 2 Положения, и
установленным количеством именных стипендий соответствующего вида.
3.3. Преимущественное право на назначение именной стипендии соответствующего вида при
равенстве позиций претендентов по количеству соответствий критериям, установленным в разделе
2 Положения, имеют лица, указанные в пункте 3.4 данного раздела Положения.
3.4. К лицам, имеющим преимущественное право на назначение именной стипендии
соответствующего вида, относятся студенты, аспиранты, ординаторы:
- являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в период
обучения обоих родителей или единственного родителя;
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
- подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющие право на
получение государственной социальной помощи;
- проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных
Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и
уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1,
подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
3.5. Претендент имеет право участвовать в конкурсном отборе на назначение именной
стипендии только одного вида.

При одновременном освоении нескольких основных образовательных профессиональных
программ высшего образования студент, аспирант, ординатор участвует в конкурсном отборе на
назначение именной стипендии как обучающийся по основной образовательной программе
высшего образования более высокого уровня, курса обучения (года обучения) и может быть
представлен как претендент только от одной организации образования.
(п. 3.5 в ред. Указа Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303)
3.6. Организации образования ежегодно по окончании учебного года, до 01 сентября,
формируют списки претендентов на назначение именных стипендий, соответствующих
требованиям, указанным в разделе 2 Положения (далее - списки претендентов).
Списки претендентов на 2015/2016 учебный год формируются до 01 февраля 2016 года.
3.7. Организации образования вправе самостоятельно определить принцип формирования
списка претендентов в зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного отбора
претендентов из числа лиц, обучающихся на более старших курсах.
По каждой образовательной программе решением ученого, научно-технического совета
(совета) и (или) руководителя организации образования устанавливается курс (семестр), начиная с
которого осуществляется отбор претендентов.
3.8. Организации образования ежегодно, до 20 сентября, направляют в секретариат
Губернатора области утвержденные учеными, научно-техническими советами (советами) и (или)
руководителями организаций образования списки претендентов по формам согласно приложению
1 к Положению с описанием достижений претендентов. Списки претендентов составляются в
ранжированном виде в соответствии с правилами и критериями отбора, установленными в разделе
2 Положения.
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303, от 06.09.2018 N 238)
Списки претендентов на 2015/2016 учебный год направляются в секретариат Губернатора
области до 10 февраля 2016 года.
Количество претендентов, представляемых организацией образования, не должно
превышать количество установленных указом Губернатора области именных стипендий
соответствующего вида (за исключением стипендии ординаторам).
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 29.03.2016 N 150)
Ответственность за достоверность представленных в списках претендентов сведений несут
руководители организаций образования.
3.9. Конкурсный отбор претендентов на назначение именных стипендий из числа лиц,
представленных организациями образования, осуществляется экспертной комиссией по отбору
претендентов на назначение именных стипендий (далее - комиссия), состав которой утверждается
Губернатором области.
3.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о комиссии,
утверждаемым Губернатором области.
3.11. Списки претендентов, поступившие в секретариат Губернатора области с нарушением
сроков, указанных в пункте 3.8 данного раздела Положения, комиссией не рассматриваются.
Не рассматривается в качестве претендента на назначение стипендии и исключается из
списков претендентов лицо:
- сведения о котором представлены не в полном объеме, предусмотренном установленными
приложением 1 к Положению формами;

- представленное к участию в конкурсном отборе на назначение именной стипендии с
нарушением правил, установленных в пункте 3.5 данного раздела Положения.
(п. 3.11 в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
3.12. Комиссия ежегодно, до 15 ноября:
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
- рассматривает списки претендентов в соответствии с критериями отбора, указанными в
разделе 2 Положения;
- по каждому виду именной стипендии составляет рейтинг претендентов на назначение
именных стипендий с учетом критериев отбора, установленных в разделе 2 Положения;
- с учетом установленного количества именных стипендий каждого вида принимает решение
о кандидатах, рекомендуемых на назначение именных стипендий;
- по каждому виду именной стипендии формирует резервный ранжированный список лиц для
назначения именной стипендии в случае образования вакансии, не превышающий десяти
процентов от установленного количества каждого вида именной стипендии.
Списки кандидатов, рекомендуемых на назначение именных стипендий на 2015/2016
учебный год, и резервные списки лиц для назначения именных стипендий на 2015/2016 учебный
год формируются комиссией до 15 апреля 2016 года.
3.13. Список получателей именных стипендий утверждается распоряжением Губернатора
области на основании решения комиссии. Секретариат Губернатора области в течение пяти рабочих
дней с момента издания распоряжения Губернатора области информирует организации
образования о получателях именных стипендий, обучающихся в соответствующей организации
образования.
3.14. Организация образования в течение десяти дней с момента получения информации о
получателях именных стипендий обеспечивает оформление получателями именных стипендий
заявлений на выплату именных стипендий по форме согласно приложению 2 к Положению и
направляет их в Правительство области.
3.15. Выплата именной стипендии прекращается досрочно в случае:
- отчисления студента, аспиранта, ординатора из организации образования;
- прекращения обучения студента, аспиранта, ординатора по очной форме обучения;
- прекращения обучения студента, ординатора по приоритетной в Ярославской области
образовательной программе высшего образования;
- расторжения договора о целевом обучении ординатора с уполномоченным органом
исполнительной власти Ярославской области в сфере здравоохранения;
- установления недостоверности сведений, представленных организацией образования в
списках претендентов и явившихся основанием для назначения именной стипендии
соответствующего вида;
- лишения организации образования государственной аккредитации или приостановления
действия государственной аккредитации в отношении образовательной программы высшего
образования, по которой обучается получатель именной стипендии;
- аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности или
приостановления ее действия в отношении образовательной программы высшего образования, по

которой обучается получатель именной стипендии;
- реорганизации или ликвидации организации образования.
(п. 3.15 в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
3.16. Организация образования информирует Правительство области о возникновении
оснований для досрочного прекращения выплаты именной стипендии студенту, аспиранту,
ординатору, определенных пунктом 3.15 данного раздела Положения, в течение десяти дней с
момента возникновения основания для прекращения выплаты.
Организация образования несет ответственность за своевременное информирование
Правительства области о возникновении оснований для прекращения выплаты именной стипендии
студенту, аспиранту, ординатору.
Перевод получателя именной стипендии в другую организацию образования из-за
наступления обстоятельств, указанных в абзацах седьмом - девятом пункта 3.15 данного раздела
Положения, не является основанием для досрочного прекращения выплаты именной стипендии в
случае продолжения обучения студента, аспиранта, ординатора по имеющей государственную
аккредитацию программе высшего образования.
(абзац введен Указом Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
3.17. В случае, указанном в пункте 3.15 данного раздела Положения, именная стипендия, по
которой образовалась вакансия, назначается распоряжением Губернатора области новому
получателю, занимающему первую позицию в резервном ранжированном списке для назначения
именных стипендий соответствующего вида, при условии, что выплаты лицу, исключаемому из
числа получателей именных стипендий, осуществлены в учебном году не в полном объеме.
4. Порядок выплаты именных стипендий
4.1. Финансирование выплаты именных стипендий производится за счет ассигнований,
предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4.2. Именная стипендия выплачивается в установленном размере два раза в течение учебного
года в форме единовременной выплаты за семестр:
- за первый семестр - в течение декабря в соответствии со списком получателей именных
стипендий, утвержденным распоряжением Губернатора области и действующим по состоянию на
01 декабря;
- за второй семестр - в течение июня в соответствии со списком получателей именных
стипендий, утвержденным распоряжением Губернатора области и действующим по состоянию на
01 июня.
Выплата именных стипендий в 2015/2016 учебном году осуществляется в установленном
размере один раз в форме единовременной выплаты в течение июня в соответствии со списком
получателей именных стипендий, утвержденным распоряжением Губернатора области и
действующим по состоянию на 01 июня.
4.3. Выплата именных стипендий осуществляется финансовым управлением Правительства
области на основании списка получателей именных стипендий и заявлений получателей именных
стипендий путем перевода средств на лицевые счета получателей в сроки, определенные пунктом
4.2 данного раздела Положения.
4.4. Нахождение получателя именной стипендии в академическом отпуске, отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет не
является основанием для прекращения выплаты назначенной получателю именной стипендии.
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ФОРМЫ
списков претендентов на назначение именных стипендий
студентам, аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим
государственную аккредитацию программам высшего образования
в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях
и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Губернатора ЯО от 09.06.2016 N 303, от 06.06.2017 N 188)
Форма 1
СПИСОК
претендентов на назначение стипендии Губернатора области
талантливым студентам на 201_/201_ учебный год
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования
(научной организации))
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Руководитель

_____________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель _______________, тел. ___________, e-mail _____________________

-------------------------------<*> Список составляется в ранжированном виде в соответствии с правилами, установленными
пунктами 2.1.4, 2.1.5 подраздела 2.1 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.
<**> Указываются достижения и их количество в соответствии с критериями, установленными
пунктом 2.1.3 подраздела 2.1 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам
и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего
образования в расположенных на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые, с использованием следующих сокращений:
- статус мероприятия или издания: ведомственный уровень - ВД; всероссийский уровень - ВР;
зарубежный уровень - ЗР; межвузовский уровень - МВ; международный уровень - МД;
межрегиональный уровень - МР; мероприятие с международным участием - ММУ; областной
уровень - РГ;
- вид мероприятия: выставка - В; конгресс - КГ; конкурс - КН; конференция - КФ; олимпиада О; семинар - СМ; соревнование (чемпионат) - С; фестиваль науки - ФН; форум - ФМ; школа - Ш; иное
мероприятие - ИМ;
- вид издания: издание в списке Высшей аттестационной комиссии - ВАК; методическое
издание - МИ; мировой научный журнал, индексируемый в базе данных "Сеть науки" (Web of
Science), - МНЖ; научные издания и монографии - НИМ.
На каждого претендента оформляется описание достижений претендента на назначение
стипендии Губернатора области талантливым студентам по форме согласно приложению к
настоящему списку.
В графе 7 указываются номинация конкурса, достигнутый результат участия (победитель или
лауреат).
В графах 9, 12, 13 в обобщенном по статусу мероприятия виде с использованием сокращений
указываются статус, вид мероприятия, их количество и достигнутый результат участия.
В графе 10 в обобщенном по статусу издания виде с использованием сокращений
указываются статус издания, вид издания, количество публикаций, объем публикации в печатных
листах (в коллективных работах - объем авторского текста).
В графе 11 указываются грантодатель (юридическое (физическое) лицо, выделяющее гранты
или финансирующее проект), номер гранта (договора), сведения о том, в каком качестве принимал
участие претендент (руководитель или исполнитель).
<***> Указывается наличие основания для преимущественного права в соответствии с
пунктом 3.4 раздела 3 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам и ординаторам,

обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в
расположенных на территории Ярославской области организациях высшего образования и научных
организациях и получающим профессиональное образование соответствующего уровня впервые.

Приложение
к списку
Форма
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии Губернатора области
талантливым студентам
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Сведения об участии в ежегодном конкурсе научно-исследовательских работ
студентов расположенных на территории Ярославской области образовательных
организаций высшего образования ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(номинация, название работы, победитель/лауреат)
Сведения о патенте, авторском свидетельстве ___________________________
___________________________________________________________________________
(номер, название изобретения, дата принятия решения о выдаче)
Сведения об участии в мероприятиях, направленных на выявление учебных
достижений студентов, _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
___________________________________________________________________________
достигнутый результат участия)
Сведения о публикациях ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название работы, статус, вид, название, место и дата издания,
___________________________________________________________________________
объем авторского текста в печатных листах)
Сведения об участии в научных программах, инновационных проектах и
исследовательских работах _________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название проекта, грантодатель, номер и период действия гранта (договора),
___________________________________________________________________________
сведения о том, в каком качестве принимал участие претендент)
Сведения
об
участии
в
мероприятиях
научно-исследовательской
направленности ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
___________________________________________________________________________
достигнутый результат)
Сведения
об
ином
публичном
представлении результатов научно исследовательской работы __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
форма представления)
________________
_____________________
(дата)
(подпись)

Форма 2

СПИСОК
претендентов на назначение стипендии Губернатора области
талантливым аспирантам на 201_/201_ учебный год
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования
(научной организации))

N
Ф.И.О.
Год
Направление подготовки Сведения
Сведения о достижениях <**>
Сведения
п/п претенде обучен высшего образования об
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признание сведен сведения об
иное преимуще
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нта
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подготовки кадров
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победителем
ия
о
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сти
ственного
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или
публик
научных
ое
программам подготовки претенден авторск проведение
права
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научнопризером
призером
на
ации
программах,
предста
научно-педагогических
та (доля
<***>
свидете исследовате мероприятия мероприятия
инновационны вление
кадров в аспирантуре
оценок
,
х научнох проектах и
"отлично" льства льских работ
код
наименование от общего
направленно исследовател
исследователь
го на
ьской
ских работах
количества
выявление направленно
оценок, в
учебных
сти
процентах)
достижений
аспирантов
1
1
...

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Руководитель

_____________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель _______________, тел. ___________, e-mail _____________________

-------------------------------<*> Список составляется в ранжированном виде в соответствии с правилами, установленными
пунктами 2.2.4, 2.2.5 подраздела 2.2 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.
<**> Указываются достижения и их количество в соответствии с критериями, установленными
пунктом 2.2.3 подраздела 2.2 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам
и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего
образования в расположенных на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые, с использованием следующих сокращений:
- статус мероприятия или издания: ведомственный уровень - ВД; всероссийский уровень - ВР;
зарубежный уровень - ЗР; межвузовский уровень - МВ; международный уровень - МД;
межрегиональный уровень - МР; мероприятие с международным участием - ММУ; областной
уровень - РГ;
- вид мероприятия: выставка - В; конгресс - КГ; конкурс - КН; конференция - КФ; олимпиада О; семинар - СМ; соревнование (чемпионат) - С; фестиваль науки - ФН; форум - ФМ; школа - Ш; иное
мероприятие - ИМ;
- вид издания: издание в списке Высшей аттестационной комиссии - ВАК; методическое
издание - МИ; мировой научный журнал, индексируемый в базе данных "Сеть науки" (Web of
Science), - МНЖ; научные издания и монографии - НИМ.
На каждого претендента оформляется описание достижений претендента на назначение
стипендии Губернатора области талантливым аспирантам по форме согласно приложению к
настоящему списку.
В графах 8, 12 указываются грантодатель (юридическое (физическое) лицо, выделяющее
гранты или финансирующее проект), номер гранта (договора), сведения о том, в каком качестве
принимал участие претендент (руководитель или исполнитель).
В графах 9, 10, 13 в обобщенном по статусу мероприятия виде с использованием сокращений
указываются статус, вид мероприятия, их количество и достигнутый результат участия.
В графе 11 в обобщенном по статусу издания виде с использованием сокращений
указываются статус издания, вид издания, количество публикаций, объем публикации в печатных
листах (в коллективных работах - объем авторского текста).
<***> Указывается наличие основания для преимущественного права в соответствии с
пунктом 3.4 раздела 3 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам и ординаторам,
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в
расположенных на территории Ярославской области организациях высшего образования и научных

организациях и получающим профессиональное образование соответствующего уровня впервые.

Приложение
к списку
Форма
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии Губернатора области
талантливым аспирантам
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Сведения о патенте, авторском свидетельстве ___________________________
___________________________________________________________________________
(номер, название изобретения, дата принятия решения о выдаче)
Сведения
о
наличии
грантов, об участии в научных программах,
инновационных проектах и исследовательских работах ________________________
___________________________________________________________________________
(название проекта, грантодатель, номер и период действия гранта (договора),
___________________________________________________________________________
сведения о том, в каком качестве принимал участие претендент)
Сведения об участии в мероприятиях, направленных на выявление учебных
достижений аспирантов, ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
___________________________________________________________________________
достигнутый результат участия)
Сведения о публикациях ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название работы, статус, вид, название, место и дата издания,
___________________________________________________________________________
объем авторского текста в печатных листах)
Сведения
об
участии
в
мероприятиях
научно-исследовательской
направленности ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
___________________________________________________________________________
достигнутый результат участия)
Сведения
об
ином
публичном
представлении результатов научно исследовательской работы __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
форма представления)
________________
(дата)

_____________________
(подпись)

Форма 3
СПИСОК
претендентов на назначение стипендии Губернатора области студентам,
обучающимся по приоритетным в Ярославской области образовательным
программам высшего образования, на 201_/201_ учебный год
_______________________________________________________________

(наименование образовательной организации высшего образования
(научной организации))

N
Ф.И.О. Курс/г Направление
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сти
ственного
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авторског
исследовательской публик
е
образования претенден
права
мероприятия,
о
деятельности
ации
представ
та (доля
<***>
код наимено оценок
направленного на свидетель студента в практику
ление
вание "отлично"
выявление
ства
хозяйствующего
учебных
субъекта
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достижений
количества
студентов
оценок, в
процентах)
1
1
...

2

3

4

5
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7

8
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Руководитель

_____________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель _______________, тел. ___________, e-mail _____________________

-------------------------------<*> Список составляется в ранжированном виде в соответствии с правилами, установленными
пунктами 2.3.5, 2.3.6 подраздела 2.3 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.
<**> Указываются достижения и их количество в соответствии с критериями, установленными
пунктом 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам
и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего
образования в расположенных на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые, с использованием следующих сокращений:
- статус мероприятия или издания: ведомственный уровень - ВД; всероссийский уровень - ВР;
зарубежный уровень - ЗР; межвузовский уровень - МВ; международный уровень - МД;
межрегиональный уровень - МР; мероприятие с международным участием - ММУ; областной
уровень - РГ;
- вид мероприятия: выставка - В; конгресс - КГ; конкурс - КН; конференция - КФ; олимпиада О; семинар - СМ; соревнование (чемпионат) - С; фестиваль науки - ФН; форум - ФМ; школа - Ш; иное
мероприятие - ИМ;
- вид издания: издание в списке Высшей аттестационной комиссии - ВАК; методическое
издание - МИ; мировой научный журнал, индексируемый в базе данных "Сеть науки" (Web of
Science), - МНЖ; научные издания и монографии - НИМ.
На каждого претендента оформляется описание достижений претендента на назначение
стипендии Губернатора области студентам, обучающимся по приоритетным в Ярославской области
образовательным программам высшего образования, по форме согласно приложению к
настоящему списку.
В графах 7, 11 в обобщенном по статусу мероприятия виде с использованием сокращений
указываются статус, вид мероприятия, их количество и достигнутый результат участия.
В графе 9 указывается дата внедрения.
В графе 10 в обобщенном по статусу издания виде с использованием сокращений
указываются статус издания, вид издания, количество публикаций, объем публикации в печатных
листах (в коллективных работах - объем авторского текста).
<***> Указывается наличие основания для преимущественного права в соответствии с
пунктом 3.4 раздела 3 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам и ординаторам,
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в
расположенных на территории Ярославской области организациях высшего образования и научных
организациях и получающим профессиональное образование соответствующего уровня впервые.

Приложение
к списку
Форма
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии Губернатора области
студентам, обучающимся по приоритетным в Ярославской области
образовательным программам высшего образования,
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Сведения об участии в мероприятиях, направленных на выявление учебных
достижений студентов, _____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
___________________________________________________________________________
достигнутый результат участия)
Сведения о патенте, авторском свидетельстве ___________________________
___________________________________________________________________________
(номер, название изобретения, дата принятия решения о выдаче)
Сведения о внедрении результатов учебно-исследовательской деятельности
студента в практику хозяйствующего субъекта _______________________________
___________________________________________________________________________
(название проекта, документ (акт, справка, иное) о внедрении, дата,
___________________________________________________________________________
хозяйствующий субъект, сведения о том, в каком качестве претендент
принимал участие в проекте)
Сведения о публикациях ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название работы, статус, вид, название, место и дата издания,
___________________________________________________________________________
объем авторского текста в печатных листах)
Сведения об ином публичном представлении результатов учебной и научно исследовательской работы __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
форма представления)
________________
(дата)

_____________________
(подпись)

Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
Форма 4
СПИСОК
претендентов на назначение стипендии Губернатора области ординаторам,
обучающимся по приоритетным в Ярославской области образовательным
программам высшего образования, на 201_/201_ учебный год
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования
(научной организации))

N
Ф.И.О.
Год
п/п претенде обуче
<*>
нта
ния

1
1
...
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высшего
образования подготовки кадров
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ние
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Сведения об
успеваемост
и
претендента
(число
оценок
"отлично" и
"хорошо")

6

Средний балл
Сведения о достижениях <**>
Сведения
в документе о
о наличии
признание
сведения сведения
иное
высшем
преимуще
победителем
или
о
о
публичное
образовании
ственного
призером
прохожд публикаци представл
по
права
мероприятия,
ении
и
ение
профильным
<***>
направленного на практики
предметам
выявление
профессиональны
х достижений
ординаторов
7

8

9

10

11

12

Руководитель

_____________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель _______________, тел. ___________, e-mail _____________________

-------------------------------<*> Список составляется в ранжированном виде в соответствии с правилами, установленными
пунктами 2.4.5, 2.4.6 подраздела 2.4 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.
<**> Указываются достижения и их количество в соответствии с критериями, установленными
пунктом 2.4.4 подраздела 2.4 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам
и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего
образования в расположенных на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые, с использованием следующих сокращений:
- статус мероприятия или издания: ведомственный уровень - ВД; всероссийский уровень - ВР;
вузовский уровень - ВЗ; зарубежный уровень - ЗР; межвузовский уровень - МВ; международный
уровень - МД; межрегиональный уровень - МР; мероприятие с международным участием - ММУ;
областной уровень - РГ;
- вид мероприятия: выставка - В; конгресс - КГ; конкурс - КН; конференция - КФ; олимпиада О; семинар - СМ; соревнование (чемпионат) - С; фестиваль науки - ФН; форум - ФМ; школа - Ш; иное
мероприятие - ИМ;
- вид издания: издание в списке Высшей аттестационной комиссии - ВАК; методическое
издание - МИ; мировой научный журнал, индексируемый в базе данных "Сеть науки" (Web of
Science), - МНЖ; научные издания и монографии - НИМ.
На каждого претендента оформляется описание достижений претендента на назначение
стипендии Губернатора области ординаторам, обучающимся по приоритетным в Ярославской
области образовательным программам высшего образования, по форме согласно приложению к
настоящему списку.
В графах 8, 10 в обобщенном по статусу мероприятия виде с использованием сокращений
указываются статус, вид мероприятия, их количество и достигнутый результат участия.
В графе 9 в обобщенном по статусу издания виде с использованием сокращений указываются
статус издания, вид издания, количество публикаций, объем публикации в печатных листах (в
коллективных работах - объем авторского текста).
В графе 11 указываются наименование организации здравоохранения, муниципальное
образование по месту ее нахождения.
<***> Указывается наличие основания для преимущественного права в соответствии с
пунктом 3.4 раздела 3 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам и ординаторам,
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в
расположенных на территории Ярославской области организациях высшего образования и научных

организациях и получающим профессиональное образование соответствующего уровня впервые.

Приложение
к списку
Форма
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии Губернатора области
ординаторам, обучающимся по приоритетным в Ярославской области
образовательным программам высшего образования,
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Сведения о договоре о целевом обучении ________________________________
___________________________________________________________________________
(организация-заказчик, номер и дата договора)
Сведения
об
участии
в мероприятиях, направленных на выявление
профессиональных достижений ординаторов, __________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
___________________________________________________________________________
достигнутый результат участия)
Сведения о публикациях ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(название работы, статус, вид, название, место и дата издания,
___________________________________________________________________________
объем авторского текста в печатных листах)
Сведения о прохождении практики _______________________________________
___________________________________________________________________________
(период прохождения практики, наименование организации здравоохранения,
___________________________________________________________________________
муниципальное образование по месту ее нахождения)
Сведения об ином публичном представлении результатов учебной и научно исследовательской работы __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения,
форма представления)
________________
(дата)

_____________________
(подпись)

Форма 5
СПИСОК
претендентов на назначение стипендии имени В.В. Терешковой
на 201_/201_ учебный год
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования
(научной организации))

N
Ф.И.О.
Курс/г Направление
п/п претенде
од
подготовки
<*>
нта
обучен (специальност
ия
и) высшего
образования
код наимено
вание

1
1
...

2

3

4

5

Сведения об
успеваемости
претендента
(доля оценок
"отлично" от
общего
количества
оценок, в
процентах)
6

Сведения о достижениях <**>
сведения о
сведения о
сведения сведения о сведения об
волонтерск патриотическо о награде
знаке
участии в
ой
й и культурно- (призе) за отличия
иных
деятельност
массовой
спортивн
ГТО (год
значимых
и
деятельности
ые
присужден мероприятия
достижен
ия,
х
ия
ступень) спортивного
характера
7

8

9

10

11

Сведения о
наличии
преимущест
венного
права <***>

12

Руководитель

_____________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель _______________, тел. ___________, e-mail _____________________

-------------------------------<*> Список составляется в ранжированном виде в соответствии с правилами, установленными
пунктами 2.5.6, 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.
<**> Указываются достижения и их количество в соответствии с критериями, установленными
пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам
и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего
образования в расположенных на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые с использованием следующих сокращений:
- статус мероприятия: ведомственный уровень - ВД; всероссийский уровень - ВР; зарубежный
уровень - ЗР; межвузовский уровень - МВ; международный уровень - МД; межрегиональный
уровень - МР; мероприятие с международным участием - ММУ; муниципальный уровень - МЦ;
областной уровень - РГ;
- вид мероприятия: акция - А; беговая (лыжная) эстафета (кросс, полумарафон, марафон) - БЛ;
благотворительная акция - БА; выставка - В; конгресс - КГ; командное соревнование - КС; конкурс КН; конференция - КФ; общественная организация (объединение) - ОО; олимпиада - О; семинар СМ; слет (поход) - СП; соревнование (чемпионат) - С; фестиваль спорта - ФС; фестиваль студенческий
(молодежи) - СФ; форум - ФМ; универсиада (спартакиада) - УС; шефская помощь - ШП; школа - Ш;
иное мероприятие - ИМ;
- статус претендента (в каком качестве участвовал): волонтер - ВР; организатор - ОР; участник
- УК; член - ЧЛ.
На каждого претендента оформляется описание достижений претендента на назначение
стипендии имени В.В. Терешковой по форме согласно приложению к настоящему списку.
В графах 7 - 9, 11 в обобщенном по статусу мероприятия виде с использованием сокращений
указываются статус, вид мероприятия, их количество, сведения о том, в каком качестве принимал
участие претендент, достигнутый результат участия (для достижений, указываемых в графе 9).
В графе 10 указываются номер знака, ступень и год присуждения.
<***> Указывается наличие основания для преимущественного права в соответствии с
пунктом 3.4 раздела 3 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам и ординаторам,
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в
расположенных на территории Ярославской области организациях высшего образования и научных
организациях и получающим профессиональное образование соответствующего уровня впервые.

Приложение
к списку
Форма
ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии имени В.В. Терешковой
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Сведения о выполнении студентом общественно полезной (волонтерской)
деятельности ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, период и место проведения, сведения
___________________________________________________________________________
о том, в каком качестве претендент принимал участие)
Сведения об участии в общественной деятельности патриотического и
культурно-массового характера _____________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, период и место проведения, сведения
___________________________________________________________________________
о том, в каком качестве претендент принимал участие)
Сведения о спортивных достижениях _____________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид соревнования, вид спорта, место и дата проведения,
___________________________________________________________________________
достигнутый результат участия)
Сведения
о
знаке отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" _______________________________________
___________________________________________________________________________
(номер и категория знака, ступень, год присуждения)
Сведения об участии в иных спортивных мероприятиях ____________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, сведения
___________________________________________________________________________
о том, в каком качестве претендент принимал участие)
________________
(дата)

_____________________
(подпись)

Форма 6
СПИСОК
претендентов на назначение стипендии имени Ф.Г. Волкова
на 201_/201_ учебный год
_______________________________________________________________
(наименование образовательной организации высшего образования
(научной организации))

N
п/п
<*>

Ф.И.О.
претендента

Курс/г
од
обучен
ия

Направление
подготовки
(специальности)
высшего
образования
код

1
1
...

2

3

4

Сведения об
Сведения о достижениях <**>
успеваемости
сведения о
сведения о
сведения об
претендента (доля
награде
(призе)
публичном
участии в
оценок "отлично" от
за
результаты
представлени
проведении
общего количества
культурнои созданного
публичных
оценок, в процентах)
наименов
творческой
произведения
культурноание
деятельности
творческих
мероприятий
5

6

7

8

9

Сведения о
наличии
преимущест
венного
права <***>

10

Руководитель

_____________________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель _______________, тел. ___________, e-mail _____________________

-------------------------------<*> Список составляется в ранжированном виде в соответствии с правилами, установленными
пунктами 2.6.5, 2.6.6 подраздела 2.6 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые.
<*> Указываются достижения и их количество в соответствии с критериями, установленными
пунктом 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам
и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего
образования в расположенных на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим профессиональное образование
соответствующего уровня впервые, с использованием следующих сокращений:
- статус мероприятия: ведомственный уровень - ВД; всероссийский уровень - ВР; зарубежный
уровень - ЗР; межвузовский уровень - МВ; международный уровень - МД; межрегиональный
уровень - МР; мероприятие с международным участием - ММУ; муниципальный уровень - МЦ;
областной уровень - РГ;
- вид мероприятия: акция - А; выставка - В; конкурс - КН; концерт - КЦ; конференция - КФ; слет
(смотр) - СП; соревнование - С; фестиваль культуры и искусства - ФК; фестиваль студенческий
(молодежи) - СФ; форум - ФМ; шефская помощь - ШП; иное мероприятие - ИМ;
- статус претендента (в каком качестве участвовал): организатор - ОР; участник - УК.
На каждого претендента оформляется описание достижений претендента на назначение
стипендии имени Ф.Г. Волкова по форме согласно приложению к настоящему списку.
В графах 7 - 9 в обобщенном по статусу мероприятия виде с использованием сокращений
указываются статус, вид мероприятия, их количество, сведения о том, в каком качестве принимал
участие претендент, достигнутый результат участия (для достижений, указываемых в графах 7, 8).
<**> Указывается наличие основания для преимущественного права в соответствии с пунктом
3.4 раздела 3 Положения об именных стипендиях студентам, аспирантам и ординаторам,
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования в
расположенных на территории Ярославской области организациях высшего образования и научных
организациях и получающим профессиональное образование соответствующего уровня впервые.

Приложение
к списку
Форма

ОПИСАНИЕ
достижений претендента на назначение стипендии имени Ф.Г. Волкова
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Сведения о результатах культурно-творческой деятельности ______________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, период и место проведения, сведения
___________________________________________________________________________
о том, в каком качестве претендент принимал участие, достигнутый
результат участия)
Сведения о публичном представлении созданного произведения ____________
___________________________________________________________________________
(название произведения, область культуры (искусства), статус, вид, название
___________________________________________________________________________
мероприятия, период и место проведения, достигнутый результат участия)
Сведения
об
участии в проведении публичных культурно-творческих
мероприятий _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(статус, вид, название мероприятия, место, дата проведения, сведения
___________________________________________________________________________
о том, в каком качестве претендент принимал участие)
________________
(дата)

_____________________
(подпись)

Приложение 2
к Положению
об именных стипендиях студентам,
аспирантам и ординаторам,
обучающимся по имеющим
государственную аккредитацию
программам высшего образования
в расположенных на территории
Ярославской области организациях
высшего образования и научных
организациях и получающим
профессиональное образование
соответствующего уровня впервые
ФОРМА
заявления на выплату именных стипендий студентам, аспирантам
и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную
аккредитацию программам высшего образования в расположенных
на территории Ярославской области организациях высшего
образования и научных организациях и получающим
профессиональное образование соответствующего уровня впервые
В финансовое управление
Правительства области
_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________
Прошу

причитающуюся

мне

именную стипендию перечислять на мой лицевой

счет _______________________________________________________________ в банк
(номер лицевого счета)
___________________________________________________________________________
(наименование банка)
Реквизиты банка прилагаются.
Паспортные данные: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт _______ ________ выдан ____________________________________________
(серия) (номер)
(кем выдан)
_________________________________________________ _________________________
(дата выдачи)
прописан __________________________________________________________________
(индекс, адрес)
______________________________________ дата рождения ______________________
место рождения ____________________________________________________________
Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
___________________________________________________________________________
ИНН _________________________ контактный телефон __________________________
Согласен(а) на обработку органами исполнительной власти Ярославской
области приведенных в заявлении персональных данных.
___________________
(дата)

___________________
(подпись)

Утвержден
указом
Губернатора области
от 28.12.2015 N 752
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.06.2017 N 188)
Код, наличие профиля

Наименование

1

2

1. Направления подготовки высшего образования - бакалавриата
01.03.02

Прикладная математика и информатика

профиль

Прикладная математика и информатика

02.03.01

Математика и компьютерные науки

02.03.02

Фундаментальная информатика и информационные
технологии

03.03.01

Физика

профиль

Физика и компьютерные технологии

03.03.03

Радиофизика

04.03.01

Химия

07.03.04

Градостроительство

08.03.01

Строительство

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.02

Информационные системы и технологии

профиль

Информационные системы и технологии

09.03.04

Программная инженерия

11.03.01

Радиотехника

11.03.02

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.03.03

Конструирование и технология электронных средств

11.03.04

Электроника и наноэлектроника

13.03.03

Энергетическое машиностроение

15.03.01

Машиностроение

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

18.03.01

Химическая технология

23.03.01

Технология транспортных процессов

23.03.02

Наземные транспортно-технологические комплексы

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

24.03.05

Двигатели летательных аппаратов

35.03.03

Агрохимия и агропочвоведение

35.03.04

Агрономия

35.03.06

Агроинженерия

35.03.07

Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

36.03.02

Зоотехния

43.03.01

Сервис

43.03.02

Туризм

43.03.03

Гостиничное дело

44.03.01

Педагогическое образование

профиль

Начальное образование

профиль

Филологическое образование (русский язык и литература)

профиль

Иностранный язык (английский язык)

профиль

Математическое образование

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

профиль

Психология и педагогика дошкольного образования

профиль

Психология и педагогика начального образования

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
<*>

профиль

Начальное образование

профиль

Филологическое образование (русский язык и литература)

профиль

Иностранный язык (английский язык)

профиль

Математическое образование

2. Направления подготовки высшего образования - магистратуры
01.04.02

Прикладная математика и информатика

профиль

Математическая кибернетика

02.04.01

Математика и компьютерные науки

02.04.02

Фундаментальная информатика и информационные
технологии

03.04.03

Радиофизика

04.04.01

Химия

07.04.01

Архитектура

08.04.01

Строительство

09.04.01

Информатика и вычислительная техника

09.04.03

Прикладная информатика

профиль

Корпоративные информационные системы

09.04.04

Программная инженерия

11.04.01

Радиотехника

11.04.02

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

11.04.04

Электроника и наноэлектроника

13.04.03

Энергетическое машиностроение

15.04.05

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

18.04.01

Химическая технология

23.04.02

Наземные транспортно-технологические комплексы

23.04.03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

35.04.04

Агрономия

36.04.02

Зоотехния

43.04.01

Сервис

43.04.02

Туризм

51.04.04

Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия
3. Специальности высшего образования - специалитета

04.05.01

Фундаментальная и прикладная химия

10.05.01

Компьютерная безопасность

15.05.01

Проектирование технологических машин и комплексов

23.05.01

Наземные транспортно-технологические средства

24.05.02

Проектирование авиационных и ракетных двигателей

33.05.01

Фармация

4. Специальности высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам ординатуры
31.08.02

Анестезиология-реаниматология

31.08.09

Рентгенология

31.08.19

Педиатрия

31.08.42

Неврология

31.08.48

Скорая медицинская помощь

31.08.49

Терапия

31.08.54

Общая врачебная практика (семейная медицина)

31.08.72

Стоматология общей практики

33.08.01

Фармацевтическая технология

-------------------------------<*> При наличии одного из профилей.

Утвержден
указом
Губернатора области
от 28.12.2015 N 752
СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ И ОРДИНАТОРАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОЛУЧАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВПЕРВЫЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Губернатора ЯО от 06.09.2018 N 238)
Сорокин
Кирилл Валентинович

- руководитель аппарата Губернатора области, председатель
экспертной комиссии

Лоханина
Ирина Михайловна

- советник Губернатора области, заместитель председателя
экспертной комиссии

Новиков
Юрий Васильевич

- председатель Совета ректоров вузов Ярославской области,
заместитель председателя экспертной комиссии (по
согласованию)

Члены экспертной комиссии:
Завойстый
Владимир Петрович

- проректор Ярославского государственного педагогического
университета им. К.Д. Ушинского (по согласованию)

Киселева
Наталья Юрьевна

- заместитель начальника управления - начальник отдела
бюджетного учета финансового управления Правительства
области

Русаков
Александр Ильич

- ректор Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова (по согласованию)

Соколова
Татьяна Вячеславовна

- заместитель начальника отдела правовой и организационнокадровой работы департамента здравоохранения и фармации

Ярославской области
Троицкая
Екатерина Николаевна

- заместитель Председателя Правительства области - директор
департамента экономики и стратегического планирования
Ярославской области

Хонина
Ольга Михайловна

- заместитель начальника управления - начальник отдела
судебной работы и правового мониторинга правового
управления Правительства области

Цветков
Максим Александрович

- заместитель директора департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике Ярославской области

Утверждено
указом
Губернатора области
от 28.12.2015 N 752
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ СТУДЕНТАМ, АСПИРАНТАМ И ОРДИНАТОРАМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПОЛУЧАЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УРОВНЯ ВПЕРВЫЕ
1. Экспертная комиссия по отбору претендентов на назначение именных стипендий
студентам, аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную
аккредитацию программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской
области организациях высшего образования и научных организациях и получающим
профессиональное образование соответствующего уровня впервые (далее - комиссия), образуется
с целью реализации положений Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. N 65-з
"Социальный кодекс Ярославской области" в части назначения именных стипендий студентам,
аспирантам и ординаторам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программам высшего образования в расположенных на территории Ярославской области
организациях высшего образования и научных организациях и получающим профессиональное
образование соответствующего уровня впервые (далее - именные стипендии).
2. Основными функциями комиссии являются:
- рассмотрение представленных расположенными на территории Ярославской области
организациями высшего образования и научными организациями (далее - организации
образования) списков претендентов на назначение именных стипендий;
- составление по каждому виду именной стипендии рейтинга претендентов на назначение
именных стипендий с учетом критериев отбора, установленных в разделе 2 Положения об именных
стипендиях;
- проведение отбора претендентов на назначение именных стипендий с учетом

установленного количества именных стипендий каждого вида;
- принятие решения о рекомендации кандидатов на назначение именных стипендий;
- формирование резервного ранжированного списка лиц для назначения именных стипендий
при образовании вакансии.
3. Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях должностных лиц по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии;
- запрашивать у организаций образования дополнительную информацию по вопросам,
относящимся к компетенции комиссии.
4. Состав комиссии утверждается указом Губернатора области.
5. Заседание комиссии проводится ее председателем или по его поручению заместителем
председателя комиссии не реже 1 раза в год, не позднее 15 октября.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины
членов комиссии.
6. На заседания комиссии могут приглашаться руководители и другие представители
заинтересованных структурных подразделений аппарата Правительства области, иных органов
государственной власти области, общественных объединений, организаций, в том числе
организаций образования.
7. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии,
присутствовавших на ее заседании. При равном количестве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
При совпадении у двух или более претендентов на назначение именных стипендий всех
критериев и условий, указанных в разделе 2 Положения об именных стипендиях, вопрос об
определении их позиции в рейтинге претендентов на назначение именных стипендий
соответствующего вида выносится на голосование.
8. Решение комиссии о рекомендации кандидатов на назначение именных стипендий
оформляется протоколом, в соответствии с которым готовится проект распоряжения Губернатора
области о назначении именных стипендий.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
структурными подразделениями аппарата Правительства области.

