
УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга  

от 29.05.2013  N 357 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства Санкт-

Петербурга в области физики, в области математики, в области химии, в области 

русского языка и в сфере информационных технологий  

(с изменениями на 25 октября 2013 года) 

____________________________________________________________________  

     В названии и тексте Положения с 29 октября 2013 года слово "специальные" в 

соответствующих падежах заменено словом "именные" в соответствующих падежах -

 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25 октября 2013 года N 806.  

____________________________________________________________________ 

   

1. Общие положения  

 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных 

стипендий Правительства Санкт-Петербурга в области физики, в области математики, в 

области химии, в области русского языка и в сфере информационных технологий (далее 

- именные стипендии). 

      

     1.2. Именные стипендии назначаются и выплачиваются на основании распоряжения 

Комитета по науке и высшей школе (далее - Комитет), издаваемого в соответствии с 

решением комиссии по проведению конкурса на право получения именных стипендий 

(далее - Конкурсная комиссия), победителям конкурса на право получения именных 

стипендий (далее - конкурс). 

      

     1.3. Претендентами на получение именных стипендий (далее - претенденты) являются 

подавшие заявки для участия в конкурсе (далее - заявки): 

      

     абитуриенты, подавшие заявления в приемные комиссии образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (образовательных организаций 

высшего образования), имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга (далее - образовательные организации), поступающие на 

обучение по направлениям (специальностям), соответствующим областям или сфере 

назначаемой именной стипендии, являющиеся победителями и призерами 

международных олимпиад школьников, победителями и призерами Всероссийской 

олимпиады школьников, победителями и призерами олимпиад школьников, проводимых 

под эгидой Российского совета олимпиад школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, Украины, Республики Белоруссия на международных 

олимпиадах школьников, победителями и призерами Белорусской олимпиады 

школьников, победителями и призерами Всеукраинской олимпиады школьников (далее - 

абитуриенты); 

 

     студенты первого курса образовательных организаций, обучающиеся по 

направлениям (специальностям), соответствующим областям или сфере назначаемой 

именной стипендии, проявившие выдающиеся способности, достигшие значительных 
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успехов в данной области или сфере и представленные учеными советами 

образовательных организаций (далее - студенты). 

     1.4. Именные стипендии назначаются победителям конкурса из числа абитуриентов 

при условии их зачисления в образовательные организации. 

      

     Именные стипендии назначаются победителям конкурса из числа студентов при 

условии их перевода на второй курс образовательных организаций. 

     1.5. Победителям конкурса назначаются и выплачиваются: 

      

     в области математики и в области физики по 100 именных стипендий из расчета по 50 

именных стипендий победителям конкурса из числа абитуриентов и по 50 именных 

стипендий победителям конкура из числа студентов; 

 

     в сфере информационных технологий 70 именных стипендий из расчета 35 именных 

стипендий победителям конкурса из числа абитуриентов и 35 именных стипендий 

победителям конкурса из числа студентов; 

 

     в области химии и в области русского языка по 25 именных стипендий из расчета по 

13 именных стипендий победителям конкурса из числа абитуриентов и по 12 именных 

стипендий победителям конкурса из числа студентов. 

 

     Именные стипендии назначаются ежегодно с 1 сентября текущего года на учебный 

год. 

     1.6. Каждому победителю конкурса не может быть назначено более одной именной 

стипендии Правительства Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

      

     1.7. В целях принятия решения о назначении именных стипендий Комитет создает 

Конкурсную комиссию, утверждает состав Конкурсной комиссии, положение о 

Конкурсной комиссии, порядок проведения конкурса в части, не урегулированной 

настоящим Положением, и критерии отбора победителей конкурса на право получения 

именных стипендий. 

      

     Комитет определяет соответствие направления (специальности) областям или сфере 

назначаемых именных стипендий в установленном им порядке. 

     1.8. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии осуществляет 

Комитет. 

      

     

2. Порядок направления документов претендентами, рассмотрения заявок и 

назначения именных стипендий  

 

     2.1. Комитет размещает информацию о приеме заявок не позднее 1 июля текущего 

года на официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

      

     2.2. Претенденты направляют заявки в Комитет с 15 июля по 15 августа текущего 

года в порядке, установленном Комитетом. 

      



     Форма заявки и перечень документов, прилагаемых к заявке, утверждаются 

Комитетом. 

 

     Заявки претендентов, представленные после срока их приема и (или) не 

соответствующие форме заявки и (или) перечню документов, утвержденным Комитетом, 

не принимаются и не рассматриваются. 

     2.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок Комитет передает 

заявки с прилагаемыми документами в Конкурсную комиссию. 

      

     2.4. Конкурсная комиссия в течение 30 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

с прилагаемыми документами в соответствии с положением о Конкурсной комиссии 

проводит оценку заявок и принимает решение о победителях конкурса. 

      

     2.5. Информация о победителях конкурса публикуется в течение 30 рабочих дней 

после принятия решения о победителях конкурса в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего Положения на официальном сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

      

     

3. Порядок решения вопроса о досрочном лишении победителей конкурса именных 

стипендий  

 

     3.1. По представлению ученых советов образовательных организаций о досрочном 

лишении победителей конкурса именных стипендий (далее - представления) Конкурсная 

комиссия может принять решение о досрочном лишении победителей конкурса именных 

стипендий. 

      

     Основанием для лишения победителя конкурса именной стипендии является 

академическая неуспеваемость, отчисление из образовательной организации, уход в 

академический отпуск. 

     3.2. Учеными советами образовательных организаций в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия решения о лишении победителя конкурса именной стипендии 

направляются представления в Комитет. 

      

     3.3. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления представления 

направляет его в Конкурсную комиссию для рассмотрения вопроса о досрочном 

лишении победителей конкурса именных стипендий. 

      

     3.4. Конкурсная комиссия в течение 30 дней со дня получения представления 

рассматривает представление, принимает решение о досрочном лишении победителей 

конкурса именных стипендий или об отказе в удовлетворении представления и 

направляет решение в Комитет. 

      

     3.5. В случае принятия решения Конкурсной комиссией о досрочном лишении 

победителей конкурса именных стипендий Комитет в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения Конкурсной комиссией принимает распоряжение о 

досрочном лишении победителей конкурса именных стипендий. 

      



     3.6. Копия распоряжения Комитета, принятого в соответствии с пунктом 3.5 

настоящего Положения, направляется в течение 10 рабочих дней со дня издания 

распоряжения Комитета в ученые советы образовательных организаций, направивших 

представления. 

      

     3.7. В случае принятия решения Конкурсной комиссией об отказе в удовлетворении 

представлений Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

соответствующего решения Конкурсной комиссии уведомляет ученые советы 

образовательных организаций, направившие представления, о принятом решении. 

      

     3.8. Образовательная организация в течение 15 рабочих дней со дня поступления в 

образовательную организацию копии распоряжения Комитета, указанной в пункте 3.5 

настоящего Положения, либо уведомления, указанного в пункте 3.7 настоящего 

Положения уведомляет победителя конкурса о принятом решении. 

      

    

4. Порядок выплаты именных стипендий  

 

     4.1. Выплата именных стипендий осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга Комитету на 

соответствующий финансовый год. 

      

     4.2. Порядок выплаты именных стипендий в части, не урегулированной настоящим 

Положением, утверждается Комитетом. 
      

 


