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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 декабря 2014 г. N 6-117

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Брянской областной Думы

от 25.01.2018 N 6-1103, от 24.10.2019 N 7-47, от 17.04.2020 N 7-230,
от 23.06.2021 N 7-630)

В соответствии с пунктом 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", учитывая заключение правового управления Брянской областной
Думы и решение постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и
СМИ, Брянская областная Дума постановила:

1. Утвердить прилагаемое Положение об именных стипендиях Брянской областной Думы и
Правительства Брянской области студентам государственных образовательных организаций высшего
образования.

2. Признать утратившими силу Постановления Брянской областной Думы:

от 25.10.2006 N 4-918 "Об утверждении положения об именных стипендиях Брянской областной
Думы и администрации Брянской области студентам государственных высших учебных заведений
области";

от 30.10.2008 N 4-1948 "О внесении изменения в положение об именных стипендиях Брянской
областной Думы и администрации Брянской области студентам государственных высших учебных
заведений области";

от 29.09.2011 N 5-888 "О внесении изменения в Постановление Брянской областной Думы "Об
утверждении положения об именных стипендиях Брянской областной Думы и администрации Брянской
области студентам государственных высших учебных заведений области".

3. Направить настоящее Постановление в Правительство Брянской области.

Председатель областной Думы
В.И.ПОПКОВ

Утверждено
Постановлением

Брянской областной Думы
от 25.12.2014 N 6-117

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

И ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ СТУДЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Брянской областной Думы

от 25.01.2018 N 6-1103, от 24.10.2019 N 7-47, от 17.04.2020 N 7-230,
от 23.06.2021 N 7-630)

1. Назначение стипендий

Именные стипендии Брянской областной Думы и Правительства Брянской области студентам
государственных образовательных организаций высшего образования (далее - именные стипендии)
назначаются ежегодно с 1 сентября текущего года сроком на один год для поощрения студентов очной
формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Брянской области. При этом приоритет отдается
студентам из семей инвалидов, пенсионеров, многодетных и неполных семей; детям одиноких матерей,
безработных родителей, воинов, погибших при исполнении воинского долга или служебных обязанностей;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

25 именных стипендий в размере 4000 рублей каждая распределяются между государственными
образовательными организациями высшего образования, осуществляющими образовательную
деятельность на территории Брянской области, по формуле:
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 23.06.2021 N 7-630)

Q = F * E, где:
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 23.06.2021 N 7-630)

Q - количество стипендий на образовательную организацию высшего образования;
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 23.06.2021 N 7-630)

F - количество студентов образовательной организации высшего образования, обучающихся по
образовательным программам высшего образования очной формы обучения;
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 23.06.2021 N 7-630)

E - отношение общего числа стипендий к числу студентов Брянской области, обучающихся по
образовательным программам высшего образования очной формы обучения.
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 23.06.2021 N 7-630)

2. Категория соискателей

На соискание именных стипендий выдвигаются студенты очной формы обучения государственных
образовательных организаций высшего образования, показавшие успешные знания и совмещающие
учебу с активными занятиями наукой, техникой, спортом, художественной самодеятельностью,
общественно полезной деятельностью.

3. Порядок выдвижения на соискание именных стипендий

Кандидатуры соискателей именных стипендий выдвигаются государственными образовательными
организациями высшего образования, осуществляющими образовательную деятельность на территории
Брянской области, по рекомендации ученых советов государственных образовательных организаций
высшего образования и профсоюзных организаций студентов соответствующих государственных
организаций высшего образования.

Заявки на соискание именных стипендий подаются до 1 августа текущего года в комиссию по
распределению именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области
лучшим студентам, одаренным детям и молодежи, состав которой утверждается Правительством
Брянской области.

К заявке на соискание именных стипендий прилагаются:
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выписка из решения ученого совета государственной образовательной организации высшего
образования или решение профсоюзной организации студентов о выдвижении кандидата на соискание
именной стипендии с мотивированной характеристикой соискателя;

справка об академической успеваемости, копии дипломов, свидетельств о достигнутых успехах за
прошедший учебный год;

ксерокопия паспорта или свидетельства о рождении соискателя, контактные данные, Ф.И.О.
родителей, банковские реквизиты соискателя;

данные (Ф.И.О. полностью, дата рождения, адресные и паспортные данные) педагога,
подготовившего соискателя именной стипендии.

4. Порядок выплаты именных стипендий

Решение о присуждении именных стипендий выносит комиссия по распределению именных
стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области лучшим студентам, одаренным
детям и молодежи до 30 ноября текущего года и утверждается постановлением Правительства Брянской
области.
(в ред. Постановления Брянской областной Думы от 17.04.2020 N 7-230)

Именные стипендии выплачиваются студентам ежемесячно с 1 сентября текущего года сроком на 1
год, помимо стипендий образовательных организаций и иных стипендий независимо от их размера.

Студентам выпускного курса стипендия выплачивается с 1 сентября до окончания государственной
образовательной организации высшего образования.

5. Приостановление или отмена выплаты стипендий

Комиссия по распределению именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства
Брянской области лучшим студентам, одаренным детям и молодежи вправе своим решением
приостановить или отменить выплату стипендий по рекомендациям ученых советов государственных
образовательных организаций высшего образования и профсоюзных организаций студентов
соответствующих государственных образовательных организаций высшего образования на внеочередном
заседании, созываемом в течение двух недель со дня поступления рекомендаций.
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