ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 февраля 2018 г. N 90-ПП
О СТИПЕНДИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
В соответствии с Уставом города Севастополя, законами города
Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от
19.04.2017 N 336-ЗС "О наградах города Севастополя", распоряжением
Губернатора города Севастополя от 17.05.2017 N 69-РГ "Об уполномоченном
органе по наградам города Севастополя", в целях поощрения обучающихся и
групп обучающихся (творческих, авторских, научных, спортивных и иных
коллективов) в образовательных организациях, расположенных в городе
Севастополе, за особые успехи в научной, учебной, общественной
деятельности Правительство Севастополя постановляет:
1. Утвердить Положение о стипендиях города Севастополя (приложение
N 1).
2. Утвердить описание диплома "Лауреат стипендии города Севастополя"
(приложение N 2).
3. Департаменту образования города Севастополя (Родиков М.Л.) в срок
до 01.04.2018 создать комиссию по определению рейтинга кандидатов на
присуждение стипендий города Севастополя, утвердить порядок ее работы и
положение о рейтинговой системе оценивания кандидатов на присуждение
стипендий города Севастополя.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя В.В.
Гладкова
Исполняющий обязанности Губернатора
города Севастополя
И.В.ПОНОМАРЕВ

Приложение N 1

Утверждено
постановлением
Правительства Севастополя
от 19.02.2018 N 90-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИЯХ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
1. Стипендии города Севастополя (далее - Стипендии) присуждаются за
особые успехи в научной, учебной, общественной деятельности и являются
формой признания заслуг и поощрения обучающихся и групп обучающихся
(творческих, авторских, научных, спортивных и иных коллективов) в
образовательных организациях, расположенных в городе Севастополе,
имеющих лицензию на осуществление соответствующей образовательной
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации (далее образовательные организации).
2. Ежегодно в городе Севастополе присуждается не более 52 Стипендий,
из них:
1) обучающимся в образовательных организациях общего образования не более 15 Стипендий в размере 10000 рублей;
2) обучающимся в профессиональных образовательных организациях - не
более 10 Стипендий в размере 15000 рублей;
3) обучающимся в образовательных организациях высшего образования не более 15 Стипендий в размере 15000 рублей;
4) обучающимся или группам обучающихся в образовательных
организациях дополнительного образования - не более 12 Стипендий:
а) обучающимся в размере 5000 рублей;
б) группам обучающихся в размере 15000 рублей.
При присуждении Стипендии группе обучающихся денежная часть
Стипендии распределяется между обучающимися поровну.
3. Стипендии присуждаются:
1) обучающимся в образовательных организациях общего образования,
имеющим оценки "отлично" по всем осваиваемым образовательным
дисциплинам за учебный год, предшествующий году присуждения
Стипендии, и ставшим во время обучения в образовательных организациях

общего образования победителями и (или) призерами заключительных этапов
всероссийских, международных олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации, в
течение двух календарных лет, предшествующих году присуждения
Стипендии;
2) обучающимся в профессиональных образовательных организациях по
очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, специалистов среднего звена, если такие обучающиеся
получают среднее профессиональное образование впервые, по результатам
прохождения в каждом из двух предшествующих учебных семестров
промежуточной аттестации получили оценки "отлично" по всем осваиваемым
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) соответствующих
образовательных программ и стали во время обучения в образовательных
организациях
победителями
и
(или)
призерами
всероссийских,
международных олимпиад, проводимых в очной форме, конкурсов
профессионального мастерства, а также национальных чемпионатов
профессионального мастерства WorldSkills в течение двух календарных лет,
предшествующих году присуждения Стипендии;
3) обучающимся в образовательных организациях высшего образования:
а) студентам 1-го курса, обучающимся по очной форме обучения по
программам бакалавриата или специалитета, если такие обучающиеся
получают высшее образование впервые, по результатам прохождения в
первом учебном семестре промежуточной аттестации получили оценки
"отлично" по всем осваиваемым учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) соответствующих образовательных программ, набрали не менее
240 баллов единого государственного экзамена по трем общеобразовательным
предметам, соответствующим специальностям или направлениям подготовки,
по которым проводился прием на обучение в соответствующие
образовательные организации высшего образования, и стали во время
обучения в образовательных организациях общего образования победителями
и (или) призерами заключительных этапов всероссийских, международных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, утвержденных Министерством
образования и науки Российской Федерации, в течение двух календарных лет,
предшествующих году присуждения Стипендии;
б) студентам 2-го и последующих курсов, обучающимся по очной форме
обучения по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, если
такие обучающиеся получают высшее образование впервые, по результатам
прохождения в каждом из двух предшествующих учебных семестров
промежуточной аттестации получили оценки "отлично" по всем осваиваемым
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) соответствующих
образовательных программ и стали во время обучения в образовательных

организациях высшего образования победителями и (или) призерами
всероссийских, международных олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, мероприятий, проводимых в очной форме, в течение
двух календарных лет, предшествующих году присуждения Стипендии;
4) обучающимся в образовательных организациях дополнительного
образования, ставшим победителями и (или) призерами всероссийских,
международных спортивных соревнований, интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, иных мероприятий, проводимых в очной форме, в
течение двух календарных лет, предшествующих году присуждения
Стипендии;
5)
группам
обучающихся
в
образовательных
организациях
дополнительного образования - творческим, авторским, научным, спортивным
и иным коллективам, ставшим победителями и (или) призерами
всероссийских,
международных
спортивных
соревнований,
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, иных мероприятий,
проводимых в очной форме, в течение двух календарных лет,
предшествующих году присуждения Стипендии.
4. Обращение
осуществляется:

с

ходатайствами

о

присуждении

Стипендии

1) Губернатором города Севастополя, Законодательным Собранием
города Севастополя, Председателем Законодательного Собрания города
Севастополя, депутатами Законодательного Собрания города Севастополя,
Правительством Севастополя;
2) исполнительными органами государственной власти города
Севастополя,
федеральными
органами
законодательной
власти,
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами по городу Севастополю, федеральными судами, которые действуют
на территории города Севастополя, органами прокуратуры города
Севастополя,
территориальными
органами
Федеральной
службы
безопасности по городу Севастополю, воинскими формированиями,
расположенными на территории города Севастополя;
3) руководителями органов местного самоуправления в городе
Севастополе, органами местного самоуправления в городе Севастополе,
ассоциациями органов местного самоуправления в городе Севастополе;
4)
общероссийскими,
межрегиональными
общественными объединениями;

и

региональными

5) руководителями, общими собраниями (конференциями) трудовых
коллективов учреждений, организаций независимо от форм собственности,

профессиональных
творческих
коллективов
по
месту обучения
представляемого к награждению лица, коллегиальными органами
учреждений, организаций независимо от форм собственности (профсоюзными
комитетами, советами трудовых коллективов и другими коллегиальными
органами) (далее - инициатор ходатайства).
5. Ходатайство о присуждении Стипендии оформляется в письменной
форме и должно содержать биографические сведения и краткое описание
достижений и заслуг кандидатов на присуждение Стипендии.
6. К ходатайству о присуждении Стипендии прилагаются следующие
документы о кандидате на присуждение Стипендии:
1) документ, подтверждающий факт обучения в образовательной
организации;
2) мотивированное представление образовательной
характеризующее достижения обучающегося;

организации,

3) справка об успеваемости за предшествующий учебный год (для
обучающихся, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Положения) или
документ о результатах прохождения промежуточной аттестации за первый
учебный семестр (для обучающихся, указанных в подпункте "а" подпункта 3
пункта 3 настоящего Положения), за два предшествующих учебных семестра
(для обучающихся, указанных в подпункте 2, подпункте "б" подпункта 3
пункта 3 настоящего Положения);
4) информация о результатах сдачи единого государственного экзамена
по трем общеобразовательным предметам, соответствующим специальностям
или направлениям подготовки, по которым проводился прием на обучение в
соответствующие образовательные организации высшего образования (для
обучающихся, указанных в подпункте "а" подпункта 3 пункта 3 настоящего
Положения);
5) копии документов о том, что обучающийся стал победителем и (или)
призером всероссийских, международных соревнований, олимпиад,
конкурсов и иных мероприятий, проводимых в очной форме, в течение двух
календарных лет, предшествующих году присуждения Стипендии;
6) согласие обучающегося или его законного представителя на обработку
персональных данных в соответствии с требованиями законодательства о
персональных данных.
7. Документы, указанные в подпунктах 1 - 5 пункта 6 настоящего
Положения, заверяются подписью руководителя и печатью соответствующей
образовательной организации.

8. Ходатайство о присуждении Стипендии с приложенными к нему
документами принимается Департаментом аппарата Губернатора и
Правительства Севастополя (далее - Департамент) с 1 марта до 1 апреля
текущего года.
9. Ходатайство, представленное после истечения срока, установленного
пунктом 8 настоящего Положения, не подлежит рассмотрению.
10. Департамент осуществляет проверку представленных документов на
соответствие требованиям, установленным настоящим Положением.
В случае соответствия требованиям настоящего Положения ходатайство
с приложенными к нему документами до 1 мая текущего года направляется в
Департамент образования города Севастополя.
В случае несоответствия требованиям настоящего Положения
ходатайство с приложенными к нему документами в течение десяти рабочих
дней со дня его поступления в Департамент возвращается инициатору
ходатайства с указанием нарушенных требований.
11. Департамент образования города Севастополя на основании
показателей успеваемости и результатов участия во всероссийских и
международных соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и иных
мероприятиях, проводимых в очной форме, составляет рейтинг кандидатов на
присуждение Стипендии с разделением на группы обучающихся по типам
образовательных организаций, указанных в пункте 2 настоящего Положения.
12. Для составления рейтинга кандидатов на присуждение Стипендии
Департаментом образования города Севастополя создается комиссия по
определению рейтинга кандидатов на присуждение Стипендии, в состав
которой входят представители исполнительных органов государственной
власти города Севастополя, общественных организаций, творческих союзов в
соответствующей сфере деятельности.
13. Положение о рейтинговой системе оценивания кандидатов на
присуждение Стипендии и порядок работы комиссии по определению
рейтинга кандидатов на присуждение Стипендии утверждаются
Департаментом образования города Севастополя.
14. Департамент образования города Севастополя до 1 июля текущего
года направляет в Департамент ходатайства о присуждении Стипендии с
приложенными к ним документами и протокол заседания комиссии по
определению рейтинга кандидатов на присуждение Стипендии для
подготовки материалов на рассмотрение Комиссии по наградам при
Губернаторе города Севастополя (далее - Комиссия).

15. Комиссия рассматривает представленные Департаментом образования
города Севастополя материалы, проводит отбор кандидатов с наилучшими
показателями на назначение Стипендии в соответствии с представленным
рейтингом, формирует список претендентов на назначение Стипендии
согласно количеству Стипендий, установленному пунктом 2 настоящего
Положения, и принимает мотивированное решение о поддержке
представленных ходатайств или их отклонении до 1 августа текущего года.
16. На основании решения Комиссии Департамент в течение десяти
рабочих дней со дня поступления такого решения готовит представление о
присуждении Стипендии и проект постановления Правительства Севастополя
о присуждении Стипендии либо направляет мотивированный отказ
инициатору ходатайства.
17. Решение о присуждении Стипендии принимается Правительством
Севастополя в форме постановления.
18. Выплата Стипендии осуществляется Департаментом за счет средств
бюджета города Севастополя в порядке, установленном Правительством
Севастополя.
19. Стипендия выплачивается ежемесячно и назначается на новый
учебный год (с 1 сентября по 31 мая).
20. В случае смерти стипендиата выплата Стипендии прекращается.
21. Лицам, удостоенным Стипендии, вручаются диплом "Лауреат
стипендии города Севастополя" установленного Правительством Севастополя
образца с указанием года присуждения, выписка из постановления
Правительства Севастополя о присуждении Стипендии.
22. Вручение диплома "Лауреат стипендии города Севастополя"
осуществляется в торжественной обстановке Губернатором города
Севастополя или по его поручению заместителем Губернатора - Председателя
Правительства Севастополя.
23. Повторное присуждение Стипендии за новые достижения возможно
не ранее чем через три года со дня принятия решения о присуждении
Стипендии.
24. Департамент публикует информацию о лауреатах Стипендии на
официальном сайте Правительства Севастополя.

Приложение N 2
Утверждено
постановлением
Правительства Севастополя
от 19.02.2018 N 90-ПП
ОПИСАНИЕ ДИПЛОМА
"ЛАУРЕАТ СТИПЕНДИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ"
1. Диплом "Лауреат стипендии города Севастополя" (далее - Диплом)
представляет собой горизонтальный лист бумаги форматом 210 x 297 мм.
2. Бланк Диплома выполняется на листе белой бумаги, ограниченном по
периметру рамкой шириной 5 мм на расстоянии 10 мм от края листа.
3. В обрамляющей рамке на светло-бежевом фоне листа, содержащем
гильоширные защитные элементы, размещаются:
1) в центре верхней части на расстоянии 7 мм от верхней внутренней
грани рамки - цветное изображение герба города Севастополя на
развивающейся ленте цвета флага Российской Федерации (бело-синекрасный);
2) на расстоянии 10 мм от герба города Севастополя располагается
надпись "ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ", выполненная заглавными
буквами размером 4 мм;
3) под надписью "ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ" на расстоянии
10 мм размещается надпись "ДИПЛОМ", выполненная заглавными буквами
размером 10 мм;
4) на расстоянии 10 мм от надписи "ДИПЛОМ" расположена надпись
"ЛАУРЕАТ СТИПЕНДИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ", выполненная
заглавными буквами размером 8 мм;
5) на расстоянии 110 мм от верхней внутренней грани рамки оставлено
место для заполнения фамилии, имени, отчества лауреата стипендии города
Севастополя (наименования коллектива), наименования образовательной
организации, области достижений и подписи Губернатора города
Севастополя;
6) в центре нижней части на расстоянии 7 мм от нижней внутренней грани
рамки указывается год присуждения стипендии города Севастополя.

Оборотная сторона листа белого цвета без изображений и надписей.

