
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р И М О Р С К О Г О 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

15 ИЮЛЯ 2015 ГОДд г Владивосток 

К Р А Я 

№ 230-па 

О стипендиях Губернатора Приморского края 
для одаренных детей 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава Приморского 

края, Закона Приморского края от 13 августа 2013 года № 243-K3 

«Об образовании в Приморском крае» Администрация Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить с 1 сентября 2016 года 160 стипендий Губернатора 

Приморского края в размере 36 000 рублей, назначаемых для одаренных детей 

ежегодно на один учебный год и выплачиваемых за счет средств краевого 

бюджета. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Губернатора 

Приморского края для одаренных детей. 

3. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления. 

Губернатор края -
Глава Администрации 
Приморского края В.В. Миклушевский 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 
Администрации Приморского края 

от 15 июля 2015 года № 230-па 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стипендиях Губернатора Приморского края 

для одаренных детей 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стипендии Губернатора Приморского края для одаренных детей 

(далее - стипендии) учреждаются в целях государственной поддержки 

одаренных детей, проявивших склонности к техническому и гуманитарному 

творчеству, изобретательству и добившихся высоких результатов в указанных 

направлениях. 

1.2. Стипендии назначаются на конкурсной основе ежегодно сроком на 

один учебный год с 1 сентября по 31 августа в размере 36000 рублей и 

выплачиваются два раза в год (в срок до 20 ноября и 20 мая) по 18000 рублей. 

1.3. Стипендии назначаются одаренным детям, обучающимся в 

образовательных организациях, расположенных на территории Приморского 

края, независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 

принадлежности, - победителям международных, всероссийских, 

региональных конкурсов, олимпиад, смотров, фестивалей, выставок, 

проведенных в предшествующем учебном году (далее соответственно -

кандидат, образовательная организация). 

II. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1. Основными критериями конкурсного отбора по назначению стипендии 

являются: 

возраст кандидата на назначение стипендии не может быть младше 

14 лет и превышать 18 лет на 1 сентября текущего (календарного) года; 
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получение кандидатом по итогам предшествующего учебного года оценок 

«отлично» и не более 3 (трех) оценок «хорошо»; 

первое место в международных, всероссийских, региональных конкурсах, 

олимпиадах, смотрах, фестивалях, выставках; 

наличие наградных документов, подтверждающих завоевание первого 

места в вышеуказанных мероприятиях. 

Ш. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ 

3.1. Отбор кандидатов на назначение стипендий из числа обучающихся 

осуществляют образовательные организации на конкурсной основе. Порядок 

проведения конкурсного отбора определяется образовательными 

организациями с учетом условий, установленных пунктами 1.1 и 2.1 

настоящего Положения о стипендиях Губернатора Приморского края для 

одаренных детей (далее - Положение). 

3.2. По итогам конкурсного отбора педагогическими советами 

образовательных организаций принимается решение о выдвижении кандидатов 

на назначение стипендии. 

3.3. Для назначения стипендии образовательные организации ежегодно в 

срок до 1 июля соответствующего года представляют в департамент 

образования и науки Приморского края (далее - департамент) следующие 

документы: 

выписку из решения педагогического совета о представлении кандидата на 

назначение стипендии; 

характеристику на кандидата, в которой указываются его фамилия, имя, 

отчество; дата рождения; фамилия, имя, отчество преподавателя или 

руководителя кружка, коллектива; номинация; название специальности, по 

которой обучается кандидат; класс, курс, на котором он обучается, или 

количество лет занятий в художественной самодеятельности по данному 

направлению; полное название учреждения, коллектива, кружка, секции, в 

котором обучается, занимается кандидат; информация о достижениях 
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кандидата, его участии в конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах и 

фестивалях, проведенных в предшествующем учебном году; 

копии дипломов, свидетельств и других наградных документов, 

полученных кандидатом на международных, всероссийских, региональных 

конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах и фестивалях, проведенных в 

предшествующем учебном году; 

копию паспорта кандидата; 

заявление о выплате стипендии с указанием реквизитов счета, открытого в 

кредитной организации; 

документы, подтверждающие получение согласия лиц, обработка 

персональных данных которых необходима для назначения стипендий, если в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» обработка таких персональных данных может 

осуществляться с согласия указанных лиц или их законных представителей на 

обработку персональных данных указанных лиц. 

Документы предоставляются в прошитом виде и заверяются подписью 

руководителя и печатью образовательной организации. 

3.4. Департамент в течение пяти рабочих дней направляет представленные 

документы в Комиссию по назначению стипендий одаренным детям 

Приморского края (далее - Комиссия), созданную при департаменте. 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются приказом департамента. 

3.5. Комиссия: 

до 1 сентября соответствующего года рассматривает представленные 

документы; 

принимает решение о назначении стипендии кандидатам при соблюдении 

условий, предусмотренных пунктами 2.1 и 3.3 настоящего Положения; 

принимает решение об отказе в назначении стипендии кандидату в 

следующих случаях: 

кандидат, претендующий на получение стипендии, не относится к 

категории лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения; 

непредставление документов, указанных в пункте 3.3 настоящего 



Положения; 

обнаружение недостоверных сведений в представленных документах. 

3.6. При равных условиях преимуществом при назначении стипендий 

пользуются следующие категории кандидатов: 

дети из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды. 

3.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов и считается 

принятым, если в голосовании участвовало не менее чем 2/3 состава Комиссии, 

и оформляется протоколом заседания Комиссии (далее - протокол). 

Протокол подписывается всеми членами Комиссии, участвующими в 

заседании, и в течение пяти рабочих дней после проведения заседания 

представляется в департамент. 

3.8. Департамент: 

в течение пяти рабочих дней со дня получения протокола издает приказ о 

назначении стипендий кандидатам и уведомляет образовательные организации 

о назначении стипендии (в случае принятия Комиссией решения о назначении 

стипендии); 

в течение пяти рабочих дней со дня получения протокола уведомляет 

образовательные организации об отказе в назначении стипендии (в случае 

принятия Комиссией решения об отказе в назначении стипендии). 

3.9. Кандидатам, которым назначена стипендия, в течение 20 рабочих дней 

со дня издания приказа о назначении стипендий вручается свидетельство о 

назначении стипендии (далее - получатель). 

3.10. Выдвижение одного и того же кандидата на назначение стипендии не 

ограничено на весь период его учебы в образовательной организации. 

3.11. Выплата стипендии прекращается: 

при отчислении получателя из образовательной организации; 

при переводе получателя в образовательную организацию, находящуюся за 

пределами Приморского края. 

3.12. Выплата стипендий осуществляется департаментом в соответствии со 

сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом исполнения 
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краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

департаменту на текущий финансовый год. 

3.13. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

средств на лицевой счет департамента готовит и направляет реестры на 

перечисление средств (далее - реестры) в государственное казенное 

учреждение Приморское казначейство (далее - Г К У Приморское казначейство). 

Перечисление осуществляется с лицевого счета департамента, открытого в 

Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю 

(далее - УФК по Приморскому краю), на счет получателя, открытого в 

кредитной организации, в течение трех рабочих дней со дня поступления 

реестров путем предоставления в УФК по Приморскому краю заявки на 

кассовый расход на перечисление средств, подготовленной на основании 

реестров ГКУ Приморским казначейством во исполнение заключенного с 

департаментом договора о передаче отдельных функций главного 

распорядителя средств краевого бюджета Г К У Приморскому казначейству. 

3.14. Департамент обеспечивает адресность и целевой характер 

использования средств краевого бюджета на выплаты стипендий. 


