
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации 

Беловского городского округа 

от 03.03.2017 № 556-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях Главы Беловского городского округа  

 

Настоящее Положение о стипендиях Главы Беловского городского округа, далее 

Положение, определяет порядок и назначение выплаты стипендий Главы Беловского 

городского округа студентам организаций профессионального образования и 

образовательных организаций высшего образования, далее образовательные организации. 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

1. Общие положения 

1.1. Основной целью назначения стипендий Главы Беловского городского 

округа является материальная поддержка талантливой студенческой молодёжи. 

1.2. К претендентам на получение стипендии Главы Беловского городского округа 

предъявляются следующие требования: 

- обучение по очной форме в образовательных организациях; 

- успеваемость по результатам аттестации на «хорошо» и «отлично»; 

- активное участие в общественной жизни города и образовательной организации; 

- участие в научно-исследовательской деятельности образовательной организации; 

- участие в достижении высоких результатов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 

всероссийского, областного и городского уровней.  

1.3. Кандидатурами на получение стипендии Главы Беловского 

городского округа могут быть не более 2 человек от одной образовательной 

организации. Кандидатуры на получение стипендии Главы Беловского 

городского округа выдвигаются учёным советом (педагогическим советом) 

образовательной организации в соответствии с локальным актом 

образовательной организации. 

1.4. Списки кандидатур на получение стипендии Главы Беловского городского 

округа, подписанные руководителями и заверенные печатью образовательной 

организации, с указанием реквизитов личных банковских счетов студентов 

представляются в МБУ «Центр молодёжной политики и туризма города Белово» в срок до 

20 января и до 20 июля. 

1.6. Назначение стипендии Главы Беловского городского округа производится 

распоряжением Администрации Беловского городского округа 2 раза в год с 1 января и с 1 

июля. 

 1.7. Размер стипендии Главы Беловского городского округа составляет 500 рублей 

в месяц. 

1.8. Досрочное прекращение выплаты стипендии Главы Беловского городского 

округа производится на основании распоряжения Администрации Беловского городского 

округа по ходатайству учёных (педагогических) советов образовательных организаций в 

следующих случаях: 

отчисления студента; 

предоставления студенту отпуска по уходу за ребёнком, академического отпуска; 

изменения успеваемости студента, снижения активности в общественной, научной 

и практической деятельности. 

1.9. Выплата именной стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором был издано распоряжение Администрации Беловского городского 

округа о прекращении выплаты стипендии Главы Беловского городского округа. 



1.10. В случае досрочного прекращения выплаты стипендии Главы Беловского 

городского округа учёные (педагогические) советы образовательных организаций вправе 

выдвинуть другого кандидата на получение именной стипендии. 

  

2. Финансовое обеспечение 

2.1.  Выплата стипендии Главы Беловского городского округа 

производится МБУ «Центр молодёжной политики и туризма города Белово» в срок до 

30-го числа текущего месяца за счёт средств местного бюджета путём перечисления 

денежных средств на личные банковские счета студентов. 

2.2. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на оплату 

стипендии Главы Беловского городского округа осуществляется контрольно-счётной 

палатой Администрации Беловского городского округа  

 

 

 

Первый заместитель  

Главы Беловского городского округа       А.В. Горелова  


