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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.11.2011 № 155 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О премиях и стипендиях 
Губернатора Ростовской области в сфере образования 

 
В целях оказания государственной поддержки и стимулирования учебной, 

научно-исследовательской и педагогической деятельности работников 
образования, а также поддержки талантливой молодежи и одаренных детей 
Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить: 
1.1. Положение о премиях Губернатора Ростовской области одаренным 

учащимся общеобразовательных учреждений согласно приложению № 1. 
1.2. Положение о премиях Губернатора Ростовской области педагогическим 

работникам государственных образовательных учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования согласно 
приложению № 2. 

1.3. Положение о премиях Губернатора Ростовской области педагогическим 
работникам – победителям и лауреатам областного конкурса «Учитель года 
Дона» согласно приложению № 3. 

1.4. Положение о премиях Губернатора Ростовской области педагогическим 
работникам образовательных учреждений дошкольного образования, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей согласно приложению № 4. 

1.5. Положение о премиях Губернатора Ростовской области педагогическим 
работникам и руководителям государственных и муниципальных образовательных 
учреждений «За успехи в воспитании» согласно приложению № 5. 

1.6. Положение о стипендиях Губернатора Ростовской области студентам 
государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования согласно приложению № 6. 

1.7. Положение о стипендиях Губернатора Ростовской области аспирантам, 
адъюнктам, студентам и курсантам государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования согласно приложению № 7. 

1.8. Положение о стипендиях Губернатора Ростовской области аспирантам, 
адъюнктам, студентам и курсантам государственных образовательных учреждений 



Z:\- D\ORST\Ppo\1124p155.f11.doc 2 

высшего профессионального образования Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий согласно приложению № 8. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) осуществлять 
финансирование расходов на выплату указанных в пункте 1 премий и стипендий 
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели областным законом об 
областном бюджете. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.  
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
министерство общего и  
профессионального образования  
Ростовской области 

 
 



Z:\- D\ORST\Ppo\1124p155.f11.doc 3 

Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о премиях Губернатора Ростовской области 
одаренным учащимся общеобразовательных учреждений 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 

премий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся общеобразовательных 
учреждений (далее – премия), расположенных на территории Ростовской 
области (далее – общеобразовательные учреждения). 

2. Целью учреждения премии является поощрение учащихся, проявивших 
свои способности и добившихся высоких результатов в областных, 
всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и 
спортивных соревнованиях. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает 25 ежегодных премий в 
размере 11 495 рублей каждая с вручением дипломов. 

4. Правом выдвижения кандидатов на получение премии обладают органы 
местного самоуправления. 

5. Документы в отношении каждого кандидата направляются органами 
местного самоуправления в министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области в срок до 1 июня текущего года. 

6. Перечень направляемых документов и порядок определения победителей 
конкурсного отбора из числа кандидатов на получение премии устанавливаются 
положением, которое утверждается министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

7. По результатам конкурсного отбора министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области до 1 декабря текущего года 
готовит проект распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 
премий учащимся. 

8. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

9. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

9.1. Осуществляет перечисление премий на банковские счета получателей 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

9.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премии в 
средствах массовой информации и вручение дипломов в торжественной 

обстановке в срок до конца текущего года. 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях Губернатора Ростовской области педагогическим  

работникам государственных образовательных учреждений начального  
профессионального  и среднего профессионального образования 

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 
премий Губернатора Ростовской области педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений начального профессионального 
и среднего профессионального образования Ростовской области (далее – премия). 

2. Целями учреждения премии являются стимулирование педагогической и 
научно-исследовательской деятельности, материальное поощрение педагогических 
работников учреждений начального профессионального и среднего 
профессионального образования Ростовской области. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает 7 премий (с 2012 года – 
15 премий) с вручением дипломов: 

5 премий (с 2012 года – 10 премий) по 50 тыс. рублей каждая – 
победителям областного конкурса педагогических работников государственных 
образовательных учреждений начального профессионального образования 
Ростовской области «Педагогический работник года в системе начального 
профессионального образования Ростовской области»; 

2 премии (с 2012 года – 5 премий) по 50 тыс. рублей каждая – победителям 
областного конкурса педагогических работников государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Ростовской области «Преподаватель года в системе среднего профессионального 
образования Ростовской области». 

4. Премии присуждаются по результатам конкурсов, проводимых в 
соответствии с положениями, которые утверждаются министерством общего и 
профессионального образования Ростовской области. 

5. Кандидатами на присуждение премий являются педагогические работники, 
постоянно проживающие и работающие на территории Ростовской области. 

6. Педагогический работник, получивший премию, имеет право повторно 
участвовать в конкурсе не ранее чем через 3 года. 

7. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области в течение 3 месяцев со дня окончания конкурсов готовит проект 
распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении премий. 

8. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 



Z:\- D\ORST\Ppo\1124p155.f11.doc 5 

установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

9. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

9.1. Осуществляет перечисление премий на банковские счета получателей 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

9.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премии в 
средствах массовой информации и вручение дипломов в торжественной 
обстановке в течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения 
Правительства Ростовской области о присуждении премий. 

  
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 3 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях Губернатора Ростовской области  
педагогическим работникам – победителям  

и лауреатам областного конкурса «Учитель года Дона» 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 
премий Губернатора Ростовской области победителям и лауреатам областного 
конкурса «Учитель года Дона» (далее – премия). 

2. Целью учреждения премии является поощрение педагогических 
работников, ставших победителями и лауреатами областного конкурса «Учитель 
года Дона», проявивших высокое педагогическое мастерство, добившихся 
высоких результатов в создании благоприятных условий для всестороннего, 
гармоничного развития личности учащихся, за разработку авторских программ и 
учебных пособий. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает победителям и лауреатам 
конкурса 7 ежегодных премий с вручением дипломов: 

1 премию – победителю в размере 280 тыс. рублей; 
3 премии – лауреатам в размере 20 тыс. рублей каждая (с 2012 года – 

100 тыс. рублей каждая); 
3 премии – победителям в номинациях «Педагог-психолог», «Воспитатель 

года», «Педагогический дебют» в размере 75 тыс. рублей каждая. 
4. Победитель и лауреаты конкурса, а также победители в номинациях 

определяются в соответствии с Положением об областном конкурсе «Учитель 
года Дона», которое утверждается министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

5. Проект распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении 
премий готовится министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области в течение 3 месяцев со дня окончания конкурса. 

6. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

7. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

7.1. Осуществляет перечисление премий на банковские счета получателей 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

7.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премии в 
средствах массовой информации и вручение дипломов в торжественной 
обстановке в течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения 
Правительства Ростовской области о присуждении премий. 

 

 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 4 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях Губернатора Ростовской области  

педагогическим работникам образовательных учреждений  
дошкольного образования, начального общего, основного общего,  

среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 
премий Губернатора Ростовской области педагогическим работникам 
образовательных учреждений дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей (далее – премия), расположенных на территории Ростовской 
области. 

2. Целями учреждения премий являются стимулирование и поддержка 
результативной инновационной деятельности, направленной на модернизацию 
содержания, разработку и освоение прогрессивных технологий и организационных 
форм реализации дошкольных общеобразовательных программ, программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
дополнительных образовательных программ. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает 86 премий (с 2012 года – 
167 премий) с вручением дипломов: 

1 премию в размере 100 тысяч рублей – учителю общеобразовательного 
учреждения или педагогическому работнику учреждения дополнительного 
образования детей (в том числе совместителю), подготовившему по итогам 
прошедшего учебного года наибольшее количество победителей и призеров 
международных, всероссийских, окружных и областных конкурсов, олимпиад и 
соревнований, вошедших в федеральный и региональный перечни мероприятий, 
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой 
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование»; 

32 премии (с 2012 года – 100 премий), по 50 тысяч рублей каждая, – 
первым по рейтингу среди учителей общеобразовательных учреждений, 
участвовавших в конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование», но не ставших победителями; 

30 премий по 30 тысяч рублей каждая – учителям общеобразовательных 
учреждений – победителям конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»; 

12 премий (с 2012 года – 24 премии) по 50 тысяч рублей каждая – 
победителям областного конкурса педагогических работников учреждений 
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дошкольного образования Ростовской области «Лучший педагогический 
работник дошкольного образования Ростовской области»; 

5 премий (с 2012 года – 6 премий) по 50 тысяч рублей каждая – 
победителям областных конкурсов педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей, проводимых поочередно через год: 
«Лучший педагогический работник системы дополнительного образования 
детей Ростовской области» и областного этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям»; 

1 премию в размере 100 тысяч рублей – педагогическому работнику, 
подготовившему победителя международной олимпиады школьников; 

5 премий по 50 тысяч рублей каждая – педагогическим работникам, 
подготовившим победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

4. Премии в размере 100 тысяч рублей, а также премии педагогическим 
работникам, подготовившим победителей заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, присуждаются по результатам конкурсного отбора на 
основании решения областной конкурсной комиссии по отбору талантливой 
молодежи Ростовской области в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» по направлению «Государственная поддержка талантливой 
молодежи», проводимого в соответствии с положением, утверждаемым 
министерством общего и профессионального образования Ростовской области. 

Премии в размере 50 тысяч рублей по результатам конкурса лучших 
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 
присуждаются в текущем году на основании решения областной конкурсной 
комиссии по отбору лучших учителей на получение денежного поощрения, 
принятого в соответствии с положением о проведении конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями Ростовской области в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», утверждаемого 
министерством общего и профессионального образования Ростовской области. 

Премии в размере 50 тысяч рублей педагогическим работникам 
учреждений дошкольного образования и дополнительного образования детей 
присуждаются по результатам конкурсов, проводимых на основании положений, 
утверждаемых министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области. 

5. Премии повторно не присуждаются, кроме премий в размере 100 тысяч 
рублей и премий педагогическим работникам, подготовившим победителей 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. При отсутствии 
в истекшем учебном году победителей международной олимпиады или 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников соответствующие 
премии не присуждаются. 

6. Кандидатами на присуждение премий являются педагогические работники, 
постоянно проживающие и работающие на территории Ростовской области. 

7. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области в течение трех месяцев со дня окончания конкурсов готовит проект 
распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении премий. 
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8. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

9. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

9.1. Осуществляет перечисление премий на банковские счета получателей 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

9.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премий в 
средствах массовой информации и вручение дипломов в торжественной 
обстановке в течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения 
Правительства Ростовской области о присуждении премий. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 5 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премиях Губернатора Ростовской области педагогическим  

работникам и руководителям государственных и муниципальных 
образовательных учреждений «За успехи в воспитании» 

 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения и выплаты 
премий Губернатора Ростовской области педагогическим работникам и 
руководителям государственных и муниципальных образовательных учреждений 
«За успехи в воспитании» (далее – премия). 

2. Целями учреждения премий является выявление и поощрение наиболее 
активных педагогов и руководителей образовательных учреждений, способствующих 
повышению уровня воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

3. Губернатор Ростовской области присуждает 10 премий в размере 
15 тысяч рублей (с 2012 года – 50 тысяч рублей) каждая с вручением дипломов. 

4. Премии присуждаются по результатам ежегодного областного конкурса 
«За успехи в воспитании» (далее – конкурс), проводимого в соответствии с 
положением, утверждаемым министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области, – по две в каждой номинации конкурса: 

«Лучший классный руководитель»; 
«Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения»; 
«Лучший педагог дополнительного образования»; 
«Лучший директор или заместитель директора по воспитательной работе 

(учебно-воспитательной работе) общеобразовательной школы»; 
«Лучший директор или заместитель директора по воспитательной работе 

(учебно-воспитательной работе) учреждения дополнительного образования 
детей». 

5. Премии повторно не присуждаются. 
6. Кандидатами на присуждение премий являются педагогические 

работники и руководители государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории Ростовской области, постоянно 
проживающие на территории Ростовской области, имеющие высшее образование 
и стаж педагогической работы не менее 10 лет, осуществившие разработку и 
апробацию воспитательной модели образовательного учреждения, класса, 
группы, детского объединения и получившие позитивные результаты 
воспитательной работы за последние 5 лет (далее – кандидат). 

7. Правом выдвижения кандидатов обладают органы самоуправления 
образовательных учреждений, определенные их уставами или зарегистрированные 
в установленном порядке образовательные объединения (ассоциации и союзы). 
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8. Перечень направляемых в министерство документов, сроки их 
предоставления и порядок определения победителей конкурса из числа 
кандидатов устанавливаются положением, утверждаемым министерством 
общего и профессионального образования Ростовской области. 

9. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области в течение трех месяцев со дня окончания конкурса готовит проект 
распоряжения Правительства Ростовской области о присуждении премий. 

10. Премии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

11. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

11.1. Осуществляет перечисление премий на банковские счета получателей 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

11.2. Обеспечивает размещение информации о получателях премий в 
средствах массовой информации и вручение дипломов в торжественной 
обстановке в течение 30 календарных дней со дня принятия распоряжения 
Правительства Ростовской области о присуждении премий. 

 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 6 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях Губернатора Ростовской области  
студентам государственных образовательных  

учреждений среднего профессионального образования 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий Губернатора Ростовской области студентам государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования (далее – 
стипендия) Ростовской области. 

2. Целями учреждения стипендии является стимулирование высокой 
академической, творческой и социальной активности студентов государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Ростовской области (далее – ГОУ СПО). 

3. Стипендия присуждается Губернатором Ростовской области 30 студентам 
очной формы обучения ГОУ СПО, имеющим постоянную регистрацию на 
территории Ростовской области, проявившим свои способности в учебной и 
внеучебной деятельности.  

4. Размер стипендии составляет 1000 рублей в месяц. 
5. Стипендия студентам назначается с 3-го курса обучения на один 

семестр по итогам: 
зимней зачетно-экзаменационной сессии – с февраля по июнь; 
летней зачетно-экзаменационной сессии – с августа по декабрь. 
6. Правом выдвижения студентов на получение стипендии обладает 

педагогический совет соответствующего ГОУ СПО. От каждого учебного 
учреждения представляется один кандидат. 

7. Документы в отношении каждого кандидата направляются ГОУ СПО в 
министерство общего и профессионального образования Ростовской области в 
течение 14 календарных дней со дня окончания сессии. 

8. Перечень направляемых в министерство документов и порядок 
определения победителей конкурсного отбора из числа кандидатов на получение 
стипендии устанавливаются положением, которое утверждается министерством 
общего и профессионального образования Ростовской области. 

9. По результатам конкурсного отбора министерство общего и 
профессионального образования Ростовской области до 15 марта и до 15 сентября 
текущего года готовит проект распоряжения Правительства Ростовской области 
о назначении стипендий.  

10. Стипендии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
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установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

11. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

11.1. Осуществляет перечисление стипендий студентам на их банковские 
счета в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств на лицевой счет 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области. 

11.2. Обеспечивает размещение информации о получателях стипендий в 
средствах массовой информации в течение 30 календарных дней со дня 
принятия распоряжения Правительства Ростовской области о назначении 
стипендий. 

12. Стипендия является самостоятельной выплатой, не исключающей 
права студента на получение академической стипендии по результатам 
экзаменационной сессии в ГОУ СПО. 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 7 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях Губернатора Ростовской  
области аспирантам, адъюнктам, студентам и  
курсантам государственных образовательных  

учреждений высшего профессионального образования 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий Губернатора Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам 
и курсантам государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (далее – стипендия), расположенных на 
территории Ростовской области (далее – высшее учебное заведение). 

2. Целями учреждения стипендии является стимулирование высокой 
академической, творческой и социальной активности аспирантов, адъюнктов, 
студентов и курсантов. 

3. Стипендия присуждается Губернатором Ростовской области 38 аспирантам, 
адъюнктам и 148 студентам, курсантам очной формы обучения высших учебных 
заведений, имеющим постоянную регистрацию на территории Ростовской 
области, проявившим свои способности в учебной и научной деятельности как в 
целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

4. Размер стипендии составляет 2000 рублей в месяц. 
5. Стипендия студентам и курсантам назначается с 3-го курса обучения на 

один семестр по итогам: 
зимней зачетно-экзаменационной сессии – с февраля по июнь; 
летней зачетно-экзаменационной сессии – с августа по декабрь. 
6. Стипендия аспирантам и адъюнктам назначается по результатам 

ежегодной аттестации со второго года обучения на периоды с февраля по июнь и 
с августа по декабрь текущего года. 

7. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области на основании предложений Совета ректоров высших учебных заведений 
Ростовской области устанавливает квоты на количество стипендий высшим 
учебным заведениям пропорционально численности аспирантов, адъюнктов, 
студентов и курсантов очной формы обучения. 

8. Правом выдвижения аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов 
(далее – кандидат) на получение стипендии обладает ученый совет 
соответствующего высшего учебного заведения.  

Решение ученого совета высшего учебного заведения о выдвижении 
кандидата и характеристика-рекомендация на каждого кандидата, отражающая 
достижения аспиранта, адъюнкта, студента и курсанта в учебе и научной работе, 
направляются в министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области в течение 14 календарных дней со дня окончания сессии. 
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9. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области на основании решений ученых советов высших учебных заведений до 
15 марта и до 15 сентября текущего года готовит проект распоряжения 
Правительства Ростовской области о назначении стипендий.  

10. Стипендии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

11. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

11.1. Осуществляет перечисление стипендий аспирантам, адъюнктам, 
студентам и курсантам на их банковские счета в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления средств на лицевой счет министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

11.2. Обеспечивает размещение информации о получателях стипендий в 
средствах массовой информации в течение 30 календарных дней со дня 
принятия распоряжения Правительства Ростовской области о назначении 
стипендий. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
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Приложение № 8 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 155 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях Губернатора Ростовской области аспирантам,  

адъюнктам, студентам и курсантам государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования Министерства  
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий Губернатора Ростовской области аспирантам, адъюнктам, студентам 
и курсантам государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – стипендия).  

2. Целями учреждения стипендии является стимулирование высокой 
академической, творческой и социальной активности аспирантов, адъюнктов, 
студентов и курсантов государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее – высшее учебное заведение). 

3. Стипендия присуждается Губернатором Ростовской области 2 аспирантам, 
адъюнктам и 2 студентам, курсантам очной формы обучения высших учебных 
заведений, имеющим постоянную регистрацию на территории Ростовской 
области, проявившим свои способности в учебной и научной деятельности как в 
целом по курсу обучения, так и по отдельным дисциплинам. 

4. Размер стипендии составляет 2000 рублей в месяц. 
5. Стипендия студентам и курсантам назначается с 3-го курса обучения на 

один семестр по итогам: 
зимней зачетно-экзаменационной сессии – с февраля по июнь; 
летней зачетно-экзаменационной сессии – с августа по декабрь. 
6. Стипендия аспирантам и адъюнктам назначается по результатам 

ежегодной аттестации со второго года обучения на периоды с февраля по июнь и 
с августа по декабрь текущего года. 

7. Правом выдвижения аспирантов, адъюнктов, студентов и курсантов на 
получение стипендии обладает ученый совет соответствующего высшего 
учебного заведения. 

8. Порядок рассмотрения кандидатур на получение стипендий устанавливается 
положением, утверждаемым министерством общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
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9. По результатам рассмотрения министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области до 15 марта и до 15 сентября текущего года 
готовит проект распоряжения Правительства Ростовской области о назначении 
стипендий. 

10. Стипендии выплачиваются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области на цели, указанные в настоящем Положении. 

11. Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области: 

11.1. Осуществляет перечисление стипендий аспирантам, адъюнктам, 
студентам и курсантам на их банковские счета в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления средств на лицевой счет министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области. 

11.2. Обеспечивает размещение информации о получателях стипендий в 
средствах массовой информации в течение 30 календарных дней со дня 
принятия распоряжения Правительства Ростовской области о назначении 
стипендий. 
  
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 

 


