Постановление Законодательного Собрания Амурской области от 26 апреля 2016 г. N 65/175 "О стипендии имени…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Законодательного Собрания Амурской области от 26 апреля 2016 г. N 65/175 "О стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н." (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 23 марта 2017 г., 24 мая 2018 г., 25 марта 2021 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 23 марта 2017 г. N 7/102 преамбула изложена в новой редакции
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В целях развития социальной активности молодых людей, их гражданского самосознания, молодежного самоуправления и поддержки талантливых, разносторонне одаренных студентов государственных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории области, обучающихся по очной форме, глубоко освоивших образовательные программы, достигших особых успехов в исследовательской, спортивной, культурной деятельности, участвующих в социально-политической и общественной жизни, осуществляющих в качестве добровольцев (волонтеров) благотворительную деятельность, Законодательное Собрание
постановляет:
Информация об изменениях:
 Постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 23 марта 2017 г. N 7/102 в пункт 1 внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Учредить 55 стипендий имени Муравьева-Амурского Н.Н., в том числе:
1) 25 стипендий имени Муравьева-Амурского Н.Н. студентам очной формы обучения, обучающимся по образовательным программам высшего образования, государственных образовательных организаций высшего образования, включая филиалы, юридические лица которых находятся за пределами области;
2) 30 стипендий имени Муравьева-Амурского Н.Н. студентам очной формы обучения, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, государственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций, включая филиалы, юридические лица которых находятся за пределами области.
2. Утвердить Положение о стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н. (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Амурского областного Совета народных депутатов от 18.08.2006 N 16/415 "Об утверждении положения о стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н. студентам государственных образовательных организаций высшего образования";
2) постановление Законодательного Собрания Амурской области от 26.09.2013 N 25/416 "О внесении изменений в постановление областного Совета народных депутатов от 18.08.2006 N 16/415 "Об утверждении Положения о стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н. студентам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования";
3) постановление Законодательного Собрания Амурской области от 26.06.2014 N 39/309 "О внесении изменений в постановление Амурского областного Совета народных депутатов от 18.08.2006 N 16/415 "Об утверждении положения о стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н. студентам государственных образовательных организаций высшего образования";
4) постановление Законодательного Собрания Амурской области от 23.10.2014 N 42/486 "О внесении изменений в постановление Амурского областного Совета народных депутатов от 18.08.2006 N 16/415 "Об утверждении Положения о стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н. студентам государственных образовательных организаций высшего образования";
5) постановление Законодательного Собрания Амурской области от 22.10.2015 N 57/499 "О внесении изменений в постановление Амурского областного Совета народных депутатов от 18.08.2006 N 16/415 "Об утверждении Положения о стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н. студентам государственных образовательных организаций высшего образования".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет Законодательного Собрания по вопросам социальной политики (Иванов С.В.).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
К.В. Дьяконов

Информация об изменениях:
 Постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 23 марта 2017 г. N 7/102 в Положение внесены изменения
 См. текст Положения в предыдущей редакции
Положение
о стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н.
(утв. постановлением Законодательного собрания Амурской области от 26 апреля 2016 г. N 65/175)
С изменениями и дополнениями от:
 23 марта 2017 г., 24 мая 2018 г., 25 марта 2021 г.

1. Стипендия имени Муравьева-Амурского Н.Н. (далее - стипендия) назначается студентам - гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам очной формы обучения государственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Амурской области, включая филиалы, юридические лица которых находятся за пределами области (далее - образовательные организации).
2. Стипендия назначается вне зависимости от получения других видов стипендий.
3. Кандидаты на получение стипендии выдвигаются образовательными организациями по согласованию с уполномоченными молодежными объединениями данных образовательных организаций.
4. Претенденты на назначение стипендии должны удовлетворять критерию, установленному подпунктом 1 пункта 5 настоящего Положения, и одному или нескольким критериям, установленным подпунктом 2 пункта 5 настоящего Положения.
5. Критериями отбора претендентов на назначение стипендий являются:
1) получение студентом по итогам промежуточной аттестации, предшествующей назначению стипендии, не менее 50 процентов оценок "отлично" от общего количества оценок при отсутствии оценок "удовлетворительно";
2) достижение студентом в течение года, предшествующего назначению стипендии, следующих результатов:
а) получение награды (приза) за проведение научно-исследовательской работы;
б) получение документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности;
в) получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы;
г) признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады или олимпиады, проводимой образовательной организацией, конкурса, соревнования, состязания, научно-практической конференции и иного мероприятия, направленного на выявление учебных, спортивных, культурных и общественных достижений студентов;
д) участие в социально-экономической и общественной жизни области, в том числе осуществление в качестве добровольца (волонтера) благотворительной деятельности, работа в студенческих отрядах;
е) опубликование работы студента в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании, в издании образовательной организации. Работа студента может содержать информацию ограниченного доступа;
ж) публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы (в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре, ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном, проводимом образовательной организацией).
6. Для назначения стипендии ежегодно, в срок до 1 мая, образовательные организации представляют в исполнительный орган государственной власти области, осуществляющий функции управления в сфере образования (далее - уполномоченный орган), для формирования единого списка кандидатов следующие документы:
1) характеристику кандидата с указанием конкретных достижений;
2) выписку из зачетной книжки с результатами промежуточной аттестации;
3) копии документов, удостоверяющих участие кандидата в региональных, всероссийских, ведомственных, международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, состязаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях, направленных на выявление учебных, спортивных, культурных и общественных достижений студентов;
4) копии авторских свидетельств, патентов и других документов, подтверждающих внедрение результатов исследований в производство и социальную практику, а также копии документов на получение наград, призов, грантов;
5) перечень научных публикаций;
6) копии почетных грамот, благодарностей общественных организаций, органов государственной власти области и органов местного самоуправления области;
7) выписку из решения уполномоченного молодежного объединения образовательной организации о представлении кандидата на стипендию.
7. Уполномоченный орган, рассматривает документы кандидатов на получение стипендии указанные в пункте 6 настоящего Положения, формирует единый список кандидатов па получение стипендии и направляет его губернатору области для представления на утверждение Законодательному Собранию Амурской области.
8. Стипендия устанавливается:
Информация об изменениях:
 Подпункт 1 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Законодательного Собрания Амурской области от 25 марта 2021 г. N 54/144
 См. предыдущую редакцию
1) в размере 20000 рублей - студентам очной формы обучения, обучающимся по образовательным программам высшего образования, государственных образовательных организаций высшего образования, включая филиалы, юридические лица которых находятся за пределами области;
Информация об изменениях:
 Подпункт 2 изменен с 25 марта 2021 г. - Постановление Законодательного Собрания Амурской области от 25 марта 2021 г. N 54/144
 См. предыдущую редакцию
2) в размере 10000 рублей - студентам очной формы обучения, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования, государственных образовательных организаций высшего образования и государственных профессиональных образовательных организаций, включая филиалы, юридические лица которых находятся за пределами области.
9. Уполномоченный орган устанавливает порядок распределения количества стипендий.
10. Государственные образовательные организации высшего образования ежегодно, до 1 апреля, представляют в уполномоченный орган сведения о численности студентов на очередной учебный год по форме, устанавливаемой этим органом.
11. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 11
 Пункт 12 изменен с 24 мая 2018 г. - Постановление Законодательного Собрания Амурской области от 24 мая 2018 г. N 21/207
 См. предыдущую редакцию
12. Стипендия выплачивается один раз в год за счет средств областного бюджета в порядке, установленном уполномоченным органом.
13. Контроль за выплатой стипендии осуществляет уполномоченный орган.
14. Вручение стипендии приурочивается ко Дню российской молодежи.
15. Стипендиатам в торжественной обстановке председателем Законодательного Собрания вручаются сертификат на стипендию, оформленный по образцу согласно приложению к настоящему Положению, и копия постановления Законодательного Собрания об утверждении единого списка студентов на стипендию имени Муравьева-Амурского Н.Н.
Сертификаты изготавливаются за счет сметы Законодательного Собрания.

Информация об изменениях:
 Постановлением Законодательного Собрания Амурской области от 23 марта 2017 г. N 7/102 Положение дополнено приложением
Приложение
к Положению
о стипендии имени
Муравьева-Амурского Н.Н.

Форма сертификата
на стипендию имени Муравьева-Амурского Н.Н.

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                               Герб                                │
│                         Амурской области                          │
│                                                                   │
│               Законодательное Собрание Амурской области           │
│                                                                   │
│                            СЕРТИФИКАТ                             │
│                                                                   │
│              на стипендию имени Муравьева-Амурского Н.Н.          │
│                                                                   │
│   Наименование образовательной организации и Ф.И.О. стипендиата   │
│                                                                   │
│                                                                   │
│Председатель                                                       │
│Законодательного Собрания    (подпись)                      Ф.И.О. │
│                                                                   │
│                                                                   │
│                                год                                │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Сертификат выполняется на картонном носителе формата А4.


