
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Губернатора Хабаровского края 

от 26 сентября 2014 г. N 68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЛУЧШИМ 

СТУДЕНТАМ, 

ОТНОСЯЩИМСЯ К КОРЕННЫМ МАЛОЧИСЛЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА, 

СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 01.04.2015 N 22, 

от 24.08.2016 N 93, от 23.05.2017 N 56) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия назначения стипендий 

Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях и в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Хабаровского края (далее также - 

стипендии и край соответственно). 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 24.08.2016 N 93, от 23.05.2017 N 

56) 

1.2. Претендентами на назначение стипендии являются студенты, относящиеся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее - коренные народы), имеющие право на получение краевой 

государственной поддержки в соответствии с Законом Хабаровского края от 23 апреля 

2014 г. N 358 "О поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" (далее 

также - претенденты) и отвечающие следующим требованиям: 

1) обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях и в образовательных организациях высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории края (далее также - образовательные 

организации); 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 24.08.2016 N 93, от 23.05.2017 N 

56) 

2) получившие итоговые оценки "отлично" и (или) "хорошо" по результатам сессий 

за два последних семестра, предшествующих подаче заявки на назначение стипендии. 

1.3. Отбор претендентов на назначение стипендий осуществляется комиссией по 

рассмотрению претендентов на назначение стипендии Губернатора Хабаровского края 
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лучшим студентам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Хабаровского края (далее также - комиссия), формируемой министерством природных 

ресурсов края (далее - организатор). 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 24.08.2016 N 93, от 23.05.2017 N 

56) 

1.4. Организационное обеспечение работы комиссии осуществляется организатором. 

1.5. Назначение стипендий производится ежегодно до 01 декабря текущего года 

распоряжением Губернатора края о назначении стипендий на основании протокола 

заседания комиссии и удостоверяется дипломом, подписанным Губернатором края. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение мероприятий по вручению стипендий 

осуществляется организатором. 

(п. 1.6 введен постановлением Губернатора Хабаровского края от 01.04.2015 N 22) 

 

2. Размер и порядок выплаты стипендии 

 

2.1. Стипендия назначается сроком на один год и устанавливается в размере 

государственной академической стипендии, определенном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с применением районного коэффициента. 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 23.05.2017 N 56) 

2.2. Выплата стипендий производится путем безналичного перевода стипендий на 

расчетные счета студентов, которым в соответствии с настоящим Положением назначена 

стипендия (далее также - стипендиаты), двумя платежами вне зависимости от получения 

других видов стипендий: 

1) в декабре текущего года стипендиатам выплачиваются стипендии за период учебы 

с 01 сентября по 31 декабря года, в котором назначены стипендии; 

2) в июле следующего года стипендиатам выплачиваются стипендии за период 

учебы с 01 января по 30 июня года, следующего за годом, в котором назначены 

стипендии. 

2.3. Выплата стипендии прекращается при отчислении стипендиата из 

образовательной организации или уходе стипендиата в академический отпуск. 

 

3. Порядок подачи заявок, отбора 

претендентов и назначения стипендий 

 

3.1. Для участия в отборе претендентов образовательные организации направляют 

организатору в срок до 01 октября текущего года нарочным или по почте заявку на 

назначение стипендии Губернатора Хабаровского края лучшим студентам, относящимся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Хабаровского края (далее 

также - заявка), форма которой приведена в приложении N 1 к настоящему Положению. 

Все поля в заявке обязательны для заполнения, за исключением пунктов 10 - 12, которые 

заполняются по усмотрению образовательной организации. 
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(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 24.08.2016 N 93, от 23.05.2017 N 

56) 

3.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) копия зачетной книжки претендента с результатами успеваемости по итогам 

зимней и летней сессий двух последних семестров, заверенная в установленном порядке; 

2) согласие претендента на назначение стипендии Губернатора Хабаровского края 

лучшим студентам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения в 

профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Хабаровского края, на обработку персональных данных, форма которого приведена в 

приложении N 2 к настоящему Положению. 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 24.08.2016 N 93, от 23.05.2017 N 

56) 

3.3. Основаниями для отказа претенденту на участие в отборе являются: 

1) несоответствие претендента требованиям пункта 1.2 раздела 1 настоящего 

Положения; 

2) представление образовательной организацией заявки и прилагаемых к ней 

документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, после окончания срока 

приема документов на участие в отборе; 

3) представление образовательной организацией заявки и прилагаемых к ней 

документов, не соответствующих требованиям, установленным в пунктах 3.1, 3.2 

настоящего Положения. 

3.4. Организатор в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 

прекращения приема заявок, осуществляет проверку полноты сведений, содержащихся в 

заявке и прилагаемых к ней документах, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, 

готовит заключение о соответствии (несоответствии) представленных документов 

требованиям, установленным пунктами 3.1, 3.2 настоящего Положения, и направляет его 

вместе с поступившими документами в комиссию. 

3.5. Комиссия принимает решение о разрешении к допуску или об отказе в допуске к 

отбору претендентов по основаниям, установленным пунктом 3.3 настоящего Положения. 

3.6. Решение об отказе в допуске к отбору претендентов оформляется протоколом 

заседания комиссии не позднее 01 ноября года, в котором поданы заявки. Выписка из 

протокола заседания комиссии выдается по запросу образовательной организации, 

подавшей заявку. 

3.7. Комиссия в целях подготовки предложений о назначении стипендий производит 

отбор претендентов путем определения среднего балла для каждого претендента. 

3.8. Средний балл рассчитывается как сумма всех оценок за два семестра, 

предшествующие подаче заявки, за экзамены, курсовые работы, результаты практики (при 

наличии), поделенная на количество таких оценок. Значение среднего балла округляется 

до четырех знаков после запятой. 

3.9. На основании значения среднего балла комиссия определяет 20 стипендиатов, 
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обучающихся в профессиональных образовательных организациях, и 10 стипендиатов, 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, имеющих 

наибольшие по мере убывания значения средних баллов. 

(в ред. постановлений Губернатора Хабаровского края от 24.08.2016 N 93, от 23.05.2017 N 

56) 

3.10. В случае если большее значение среднего балла имеют более 20 претендентов, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, и более 10 

претендентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Хабаровского края, 

комиссия производит дополнительный отбор из их числа, за исключением претендентов, 

имеющих максимальное значение среднего балла и признающихся стипендиатами без 

дополнительного отбора. Для определения стипендиатов из числа претендентов, имеющих 

одинаковые значения средних баллов, учитываются указанные в их заявках достижения за 

последние два семестра в научно-исследовательской, общественной, спортивной 

деятельности (далее - достижения), оцениваемые в следующем порядке: 

(в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 23.05.2017 N 56) 

1) в научно-исследовательской деятельности - 1,0 дополнительный балл за каждую 

опубликованную статью; 

2) в общественной деятельности - 0,667 дополнительного балла за участие в 

деятельности студенческих объединений, органов студенческого самоуправления, 

общественных организаций коренных народов, в том числе их объединений (союзов, 

ассоциаций) (дополнительный балл устанавливается в размере 0,667 вне зависимости от 

количества объединений, органов и организаций, в которых принимает участие 

претендент); 

3) в спортивной деятельности - 0,333 дополнительного балла за каждое участие в 

спортивных соревнованиях. 

3.11. Дополнительные баллы за достижения суммируются. Претенденты, имеющие 

одинаковые средние баллы, у которых сумма дополнительных баллов наибольшая, 

признаются стипендиатами. 

В случае равенства среднего значения балла с учетом достижений, а также при 

отсутствии достижений комиссия определяет стипендиата по первоочередности подачи 

заявки. 

3.12. Результаты отбора претендентов оформляются протоколом заседания комиссии 

о результатах отбора в срок не позднее 01 ноября года, в котором поданы заявки. 

3.13. Протокол заседания комиссии о результатах отбора в день оформления 

передается организатору. 

3.14. Организатор на основании протокола комиссии о результатах отбора 

обеспечивает подготовку и принятие распоряжения Губернатора края о назначении 

стипендий, а также подписание дипломов, удостоверяющих назначение стипендий, в срок, 

установленный пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Положения. 

3.15. Выдача дипломов, удостоверяющих назначение стипендий, производится 

организатором не позднее одного месяца со дня принятия распоряжения Губернатора края 

о назначении стипендий. 
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4. Порядок формирования и работы комиссии 

 

4.1. Состав комиссии формируется из представителей органов исполнительной 

власти края, общественных организаций коренных народов, их объединений (союзов, 

ассоциаций) и утверждается распоряжением заместителя Председателя Правительства 

края - министра природных ресурсов края. 

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и 

члены комиссии. 

Председатель комиссии руководит ее деятельностью, назначает и проводит 

заседания комиссии. В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняются 

заместителем председателя комиссии. 

4.3. Заседания комиссии проводятся ежегодно не позднее 01 ноября текущего года. 

Комиссия может проводить внеочередные заседания по мере необходимости. 

4.4. Итоги работы комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

всеми членами комиссии, участвующими в ее работе. 

4.5. Решения комиссии считаются правомочными при участии в ее заседании не 

менее половины членов комиссии. 

 

 

 

 
 


