ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2012 г. N 82
О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части,
касающейся государственной поддержки одаренной молодежи Белгородской области,
постановляю:
1. Установить с 1 сентября 2012 года стипендию Губернатора Белгородской области
в размере 1000 (одна тысяча) рублей для поддержки одаренных детей Белгородской
области.
2. Утвердить порядок отбора одаренных детей для назначения стипендий
Губернатора Белгородской области (прилагается).
3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских
округов:
3.1. Ежегодно в срок до 15 апреля обновлять банк данных об одаренных детях
муниципальных районов и городских округов в отношении детей, нуждающихся в
государственной поддержке (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из многодетных и малообеспеченных семей).
3.2. Ежегодно в срок до 15 мая формировать и представлять в управление
профессионального образования департамента кадровой политики области списки
одаренных детей, рекомендованных к поступлению в образовательные учреждения
среднего и высшего профессионального образования.
4. Департаменту кадровой политики области (Сергачев В.А.) для обеспечения
преемственности в выявлении и развитии одаренных детей ежегодно в срок до 15 июня
формировать список одаренной молодежи и направлять его в учреждения высшего и
среднего профессионального образования, расположенные на территории области.
5. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.)
производить финансирование выплат установленной стипендии за счет средств,
предусмотренных долгосрочной целевой программой "Формирование и развитие системы
региональной кадровой политики" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением
правительства области от 23 октября 2010 года N 357-пп.
6. Признать утратившим силу постановление губернатора Белгородской области от
24 апреля 2007 года N 64 "О стипендиях для одаренных детей Белгородской области".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент кадровой
политики области (Сергачев В.А.).
Об исполнении постановления информировать к 1 октября 2013 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Белгородской области
Е.САВЧЕНКО
Утвержден

постановлением
губернатора Белгородской области
от 27 сентября 2012 г. N 82
ПОРЯДОК
ОТБОРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ
СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок является основой для организации работы по отбору
одаренных детей из числа выпускников образовательных учреждений общего среднего,
начального и среднего профессионального образования, проживающих постоянно на
территории области, и назначения им стипендии Губернатора Белгородской области в
случае их поступления в учреждения высшего и среднего профессионального образования
Белгородской области по профильному одаренности направлению.
II. Порядок отбора одаренных детей
2.1. Одаренные дети выявляются в образовательных учреждениях общего среднего,
начального и среднего профессионального образования области по результатам олимпиад,
смотров, конкурсов и соревнований в соответствии с профилем избранной специальности
из числа:
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и
малообеспеченных семей, занявших первые места в вышеуказанных мероприятиях не
ниже районного уровня;
- выпускников из малообеспеченных семей, направленных на целевое обучение в
высшие и средние профессиональные учреждения области.
2.2. Формирование районного списка одаренных детей из числа выпускников
образовательных
учреждений
общего
среднего,
начального
и
среднего
профессионального образования области, рекомендуемых для поступления в высшие и
средние профессиональные учебные заведения, расположенные на территории области,
для назначения им стипендии Губернатора Белгородской области осуществляют
муниципальные органы управления образованием.
2.3. Муниципальные органы управления образованием направляют в срок до 15 мая
в управление профессионального образования департамента кадровой политики области
список, согласованный с главой администрации соответствующего муниципального
образования, с указанием наименования вуза или ссуза, расположенного на территории
области, специальности, выбранной каждым выпускником.
2.4. К списку прилагаются следующие документы:
- на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - документы,
подтверждающие их статус, и копии дипломов (не ниже первого места, занятого на
мероприятиях районного уровня);
- на детей из многодетных и малообеспеченных семей - справки из органов
социальной защиты, подтверждающие их статус, а также копии дипломов (не ниже
первого места, занятого на мероприятиях районного уровня);
- на выпускников из малообеспеченных семей, направленных на целевое обучение, копии дипломов (не ниже первого места, занятого на мероприятиях районного уровня),
справки из органов социальной защиты, подтверждающие их статус.
2.5. Управление профессионального образования департамента кадровой политики
области готовит ежегодно в срок до 15 июня список выпускников образовательных
учреждений области из числа одаренных детей и не позднее 25 июня направляет его в

учебные заведения среднего и высшего профессионального образования, расположенные
на территории Белгородской области, в которые изъявили желание поступать выпускники
согласно профилю одаренности.
III. Порядок назначения стипендии
Губернатора Белгородской области
3.1. Выпускникам учреждений общего среднего, начального и среднего
профессионального образования из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, выпускникам из
малообеспеченных семей, направленных на целевое обучение, поступившим на очную
(бюджетную и внебюджетную) форму обучения в высшие и средние профессиональные
учебные заведения, расположенные на территории области, по направлениям подготовки
и специальностям, соответствующим профилю одаренности, согласно ежегодно
утверждаемому списку одаренных детей назначается стипендия Губернатора
Белгородской области.
3.2. Стипендия Губернатора Белгородской области для студентов из числа
одаренных детей является дополнением к государственной стипендии, получаемой
студентами высших и средних профессиональных учебных заведений, и не исключает
получение доплат и дотаций, предусмотренных для студентов указами Президента
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации,
правительства и губернатора области.
3.3. Назначение стипендии Губернатора Белгородской области студентам
учреждений высшего и среднего профессионального образования, расположенных на
территории области, из числа одаренных детей осуществляет стипендиальная комиссия,
персональный состав которой утверждается начальником департамента кадровой
политики области.
3.4. Назначение стипендии Губернатора Белгородской области студентам из числа
одаренных детей, поступивших на первый курс, производится после их зачисления в
учреждения высшего и среднего профессионального образования области по спискам
учебных заведений, представленным в срок до 29 августа в отдел высшего
профессионального
образования
управления
профессионального
образования
департамента кадровой политики области.
3.5. В целях адаптации выпускников из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей, выпускников из
малообеспеченных семей, направленных на целевое обучение, поступивших на первый
курс в высшие и средние профессиональные учебные заведения области, стипендия
Губернатора Белгородской области назначается им на полный учебный год.
3.6. Последующее назначение указанной стипендии производится по результатам
экзаменационных сессий решением стипендиальной комиссии по представлениям ученых
и педагогических советов учебных заведений высшего и среднего профессионального
образования, расположенных на территории области, на основании копий зачетных
книжек.
Представления ученых и педагогических советов учебных заведений направляются в
отдел высшего профессионального образования управления профессионального
образования департамента кадровой политики области ежегодно не позднее 29 августа и 5
марта.
В течение учебного года руководство образовательных учреждений информирует
вышеназванный отдел о выбытии студентов данной категории или об окончании ими
учебного заведения.
3.7. Отдел высшего профессионального образования управления профессионального
образования департамента кадровой политики области обобщает данные, представленные

учебными заведениями и муниципальными органами управления образования, и вносит
списки студентов из числа одаренных детей на рассмотрение стипендиальной комиссии.
3.8. По результатам экзаменационной сессии стипендиальная комиссия назначает
стипендию Губернатора Белгородской области одаренным студентам, обучающимся на
"отлично", на "хорошо" и "отлично" или на "хорошо".
3.9. Студенты вышеуказанной категории второго и последующих годов обучения,
получившие по результатам экзаменационной сессии оценку "удовлетворительно" или
имеющие задолженность, со стипендии снимаются и больше в список не включаются.
3.10. На основании утвержденных стипендиальной комиссией списков студентов из
числа одаренных детей на получение и снятие со стипендии отдел высшего
профессионального
образования
управления
профессионального
образования
департамента кадровой политики области готовит ежегодное распоряжение губернатора
области "Об утверждении списка студентов образовательных учреждений высшего и
среднего профессионального образования из числа детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из многодетных и малообеспеченных семей для назначения
стипендии Губернатора Белгородской области".
3.11. Департамент финансов и бюджетной политики области перечисляет
ежемесячно денежные средства для выплаты стипендии Губернатора Белгородской
области одаренным детям, обучающимся в высших и средних специальных учебных
заведениях Белгородской области, на расчетные счета этих учебных заведений.

