
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИЯХ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СТУДЕНТАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОКОНЧИВШИМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ С МЕДАЛЬЮ "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ" 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Постановлением 

Главы администрации 

Волгоградской области 

от 1 июля 1994 года N 315 

(в редакции постановлений Главы Администрации Волгоградской обл. от 07.08.2007 N 

1412, от 10.04.2008 N 436, постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 

N 302, от 12.12.2012 N 1234, от 17.01.2014 N 32, от 29.06.2015 N 590) 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты стипендии 

Губернатора Волгоградской области (далее именуется - стипендия Губернатора) 

студентам (курсантам) очной формы обучения, осваивающим образовательные 

программы высшего образования образовательных организаций высшего образования 

Российской Федерации (далее именуются - образовательные организации высшего 

образования), окончившим общеобразовательные организации Волгоградской области с 

медалью "За особые успехи в учении", получающим высшее образование впервые.  

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 17.01.2014 N 32, от 29.06.2015 

N 590) 

 

1.2. Стипендия Губернатора является дополнительной выплатой для студентов и не 

зависит от получаемой ими стипендии или других выплат в образовательных 

организациях высшего образования. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 

17.01.2014 N 32) 

 

1.3. Стипендия Губернатора устанавливается в размере 1100 рублей и ежегодно 

подлежит индексации в порядке, установленном Администрацией Волгоградской 

области. 

 

(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 10.04.2008 N 436, 

постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 29.06.2015 N 

590) 

 

1.4. Стипендия Губернатора назначается распоряжением Губернатора Волгоградской 

области. Выплата стипендии Губернатора производится комитетом молодежной 

политики Волгоградской области. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 
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29.06.2015 N 590) 

 

2. Порядок назначения и выплаты стипендии 

 

2.1. Стипендия Губернатора выплачивается студентам первых и вторых курсов очной 

формы обучения образовательных организаций высшего образования, окончившим 

общеобразовательные организации Волгоградской области с медалью "За особые успехи 

в учении" и успешно обучающимся в образовательных организациях высшего 

образования. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 

17.01.2014 N 32, от 29.06.2015 N 590) 

 

2.2. Стипендия Губернатора назначается студентам первого курса с 1 сентября года 

поступления до 31 января следующего года (сроком на один семестр). 

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302) 

 

2.3. Дальнейшее назначение стипендии Губернатора студентам производится на 

очередной семестр при условии сдачи экзаменационных сессий на "хорошо" и "отлично" 

в течение первого года обучения и на "отлично" - в течение второго года обучения. 

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302) 

 

2.4. Списки получателей стипендии Губернатора формируются и утверждаются 

комитетом молодежной политики Волгоградской области на основании списков, 

представленных образовательными организациями высшего образования, в которых 

обучаются студенты, а также по заявлениям студентов о назначении стипендии 

Губернатора, поданным студентами, обучающимися за пределами Волгоградской 

области, в индивидуальном порядке. 

 

(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 10.04.2008 N 436, 

постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 17.01.2014 N 32, 

от 29.06.2015 N 590) 

 

2.5. Стипендия Губернатора перечисляется комитетом молодежной политики 

Волгоградской области студентам на лицевые счета, открытые в кредитных 

организациях на территории Российской Федерации. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 12.12.2012 N 1234, от 

29.06.2015 N 590) 

 

2.6. Основанием для прекращения выплаты стипендии Губернатора студенту является: 

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302) 

 

окончание периода, на который назначена стипендия Губернатора; 

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302) 

 

предоставление студенту академического отпуска; 
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досрочное прекращение обучения в образовательной организации высшего образования;  

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 17.01.2014 N 32) 

 

невыполнение условий, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения. 

 

2.7. Стипендия Губернатора не назначается студентам за первый и (или) второй курс, 

если они уже получали данную стипендию за эти курсы, обучаясь в другой 

образовательной организации высшего образования и по каким-либо причинам не 

окончили ее. 

 

(п. 2.7 введен постановлением Главы Администрации Волгоградской обл.  от 10.04.2008 

N 436; в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 

17.01.2014 N 32) 

 

3. Порядок представления документов 

 

3.1. Образовательная организация высшего образования представляет в комитет 

молодежной политики Волгоградской области заверенные ректором и скрепленные 

печатью образовательной организации высшего образования списки студентов, 

окончивших общеобразовательные организации Волгоградской области с медалью "За 

особые успехи в учении": 

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 17.01.2014 N 32, от 29.06.2015 

N 590) 

 

1) зачисленных на первый курс в образовательную организацию высшего образования;  

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 17.01.2014 N 32) 

 

2) сдавших зимнюю экзаменационную сессию на первом курсе на "хорошо" и "отлично"; 

 

3) сдавших летнюю экзаменационную сессию на первом курсе на "хорошо" и "отлично";  

 

4) сдавших зимнюю экзаменационную сессию на втором курсе на "отлично". 

 

3.2. Списки представляются в комитет молодежной политики Волгоградской области в 

течение двух недель после зачисления абитуриентов, окончивших общеобразовательные 

организации Волгоградской области с медалью "За особые успехи в учении", в 

образовательную организацию высшего образования. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 

17.01.2014 N 32, от 29.06.2015 N 590) 

 

Списки, подтверждающие право получения стипендии после экзаменационных сессий, 

направляются в комитет молодежной политики Волгоградской области в течение двух 

недель после окончания сессии. 

 

(в ред. постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 12.12.2012 N 1234, от 

29.06.2015 N 590) 

 

В списках студентов указываются банковские реквизиты и номера лицевых счетов, 
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открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации. 

 

(абзац введен постановлением Губернатора Волгоградской обл. от 12.12.2012 N 1234) 

 

3.3. Студенты, окончившие общеобразовательные организации Волгоградской области с 

медалью "За особые успехи в учении", обучающиеся за пределами Волгоградской 

области и претендующие на назначение им стипендии Губернатора в индивидуальном 

порядке, представляют в комитет молодежной политики Волгоградской области в 

течение месяца после зачисления в образовательную организацию высшего образования 

следующие документы: 

 

(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 10.04.2008 N 436, 

постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 12.12.2012 N 

1234, от 17.01.2014 N 32, от 29.06.2015 N 590) 

 

личное заявление о назначении стипендии Губернатора; 

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302) 

 

копию паспорта; 

 

копию документа об образовании; 

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 29.06.2015 N 590) 

 

справку, выданную образовательной организацией высшего образования, 

подтверждающую очную форму обучения и курс студента; 

 

(в ред. постановления Губернатора Волгоградской обл. от 17.01.2014 N 32) 

 

банковские реквизиты и номер лицевого счета. 

 

3.4. После окончания сессий для подтверждения права получения стипендии 

Губернатора в течение месяца после окончания экзаменационной сессии студентам, 

обучающимся за пределами Волгоградской области и подавшим заявление о назначении 

стипендии Губернатора в индивидуальном порядке, необходимо представить в комитет 

молодежной политики Волгоградской области справку об успеваемости или копию 

зачетной книжки, заверенную в деканате факультета образовательной организации 

высшего образования. 

 

(в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 10.04.2008 N 436, 

постановлений Губернатора Волгоградской обл. от 10.05.2012 N 302, от 17.01.2014 N 32, 

от 29.06.2015 N 590) 

 

И.о. управляющего делами 

Администрации 

Волгоградской области 

А.В.МАКСИМОВ 
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