
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 октября 2013 г. N 113 

 

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУЧШИМ 

СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ "ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 02.11.2018 N 107) 

 

В соответствии с частью 13 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и в целях повышения социального 

статуса и престижности профессии учителя, поощрения лучших студентов, обучающихся 

по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Образование и 

педагогика" в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

образования, расположенных на территории Белгородской области, постановляю: 

 

1. Утвердить с 1 сентября 2013 года 42 стипендии Губернатора Белгородской 

области для лучших студентов, обучающихся по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки "Образование и педагогика" в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

расположенных на территории Белгородской области. 

 

2. Утвердить Положение о стипендиях Губернатора Белгородской области для 

лучших студентов, обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки "Образование и педагогика" (прилагается). 

 

3. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик 

В.Ф.) производить финансирование выплат установленных стипендий за счет средств, 

предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

(п. 3 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 02.11.2018 N 107) 

 

4. Признать утратившим силу постановление Губернатора Белгородской области от 

20 сентября 2012 года N 78 "О стипендиях Губернатора лучшим студентам, обучающимся 

на педагогических специальностях". 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент внутренней и 

кадровой политики области. 

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 02.11.2018 N 107) 

Об исполнении постановления информировать ежегодно к 1 ноября начиная с 2014 

года. 

 

Губернатор Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 
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Утверждено 

постановлением 

Губернатора Белгородской области 

от 7 октября 2013 г. N 113 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЛУЧШИХ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ "ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 02.11.2018 N 107) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения стипендий Губернатора 

Белгородской области для лучших студентов, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогика" в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Белгородской области (далее - 

образовательные организации). 

1.2. Стипендии учреждаются в целях повышения социального статуса и 

престижности профессии учителя, поощрения лучших студентов, обучающихся по 

укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Образование и 

педагогика" (далее - стипендиаты). 

1.3. Организация проведения отбора стипендиатов возлагается на Ученые и 

Педагогические советы образовательных организаций (далее - Советы образовательных 

организаций). 

 

2. Размер и срок выплаты стипендий 

 

2.1. Стипендии устанавливаются ежегодно из расчета 21 стипендия для студентов, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, и 21 стипендия для 

студентов образовательных организаций высшего образования. 

2.2. Стипендии устанавливаются в размере 1000 (одна тысяча) рублей каждая. 

2.3. Стипендия назначается сроком на один год (с 1 сентября по 31 августа) и 

выплачивается ежеквартально путем перечисления департаментом внутренней и кадровой 

политики области денежных средств на лицевые счета образовательных организаций или 

лицевые счета стипендиатов. 

2.4. Стипендия является дополнением к государственной стипендии, получаемой 

студентами, и не исключает получение ими доплат и дотаций, предусмотренных указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, Губернатора и Правительства области и другими нормативными правовыми 

актами. 

2.5. Выплата Стипендии прекращается по истечении установленного срока выплаты 

Стипендии, а также при отчислении стипендиата из образовательной организации, в том 
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числе по причине изменения места обучения или окончания установленного срока 

обучения. Информация об отчислении стипендиата из образовательной организации 

направляется в департамент внутренней и кадровой политики области в течение 7 

календарных дней со дня издания образовательной организацией распорядительного акта 

об отчислении. 

 

3. Порядок назначения стипендии 

 

3.1. Претендентами на стипендию могут быть студенты, обучающиеся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Белгородской области и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, имеющие 

оценку успеваемости "отлично", активно занимающиеся научно-исследовательской 

работой, проявившие себя на педагогической практике, а также в конкурсах "Лучший 

молодой педагог", "Лучший студент года". Определение стипендиатов производится по 

итогам экзаменационных сессий решением Советов образовательных организаций 

ежегодно не позднее 15 сентября. 

3.2. Исключен. - Постановление Губернатора Белгородской области от 02.11.2018 N 107. 

3.2. Стипендии устанавливаются для нижеперечисленных образовательных 

организаций: 
 

N 

п/п 

Наименование образовательной организации Количество стипендий 

для образовательной 

организации 

Стипендии для студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования 

1. ФГАОУ ВО "Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет" 

16 

2. Старооскольский филиал ФГАОУ ВО "Белгородский 

государственный национальный исследовательский 

университет" 

5 

Итого стипендий для студентов, обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования 

21 

Стипендии для студентов, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях 

1. ОГАПОУ "Алексеевский колледж" 3 

2. ОГАПОУ "Белгородский педагогический колледж" 6 

3. ОГАПОУ "Валуйский колледж" 3 

4. ОГАПОУ "Старооскольский педагогический колледж" 6 

5. ОГАПОУ "Яковлевский педагогический колледж" 3 

Итого стипендий для студентов, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях 

21 

Итого стипендий для обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования 

42 

(п. 3.2 в ред. постановления Губернатора Белгородской области от 02.11.2018 N 107) 
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