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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стипендиях Губернатора Ульяновской области  

«Имени Владимира Александровича Клауса»  
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок выплаты стипендии  

Губернатора Ульяновской области «Имени Владимира Александровича 

Клауса» (далее – стипендия). 

1.2. Стипендия назначается: 

пятнадцати студентам очной формы обучения образовательных организаций 

высшего профессионального образования, десяти студентам 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Ульяновской области (далее – студент), за отличные успехи в учёбе,  

активное участие в общественной жизни учебного заведения, победителям 

районных, областных, всероссийских и международных соревнований, 

олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов.  

1.3. Стипендия устанавливается в размере 3500 рублей для студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования,  в 

размере 3000 рублей – для студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования.  

1.4. Выдвижение кандидатов на присуждение стипендии проводится из 

числа студентов учёными советами или педагогическими советами 

образовательных организаций при участии представителей студенческой 

(объединённой) профсоюзной организации (профкомов) (при их наличии) 

или представителей студентов (студенческий совет или другая студенческая 

организация, представляющая интересы студентов): в образовательных 

организациях высшего профессионального образования – с третьего курса, в 

образовательных организациях среднего профессионального образования – 

со второго курса. 

1.5. Для выдвижения кандидатов на присуждение стипендии необходимо 

представить следующие документы: 

письмо-ходатайство от за подписью ректора (директора) 

образовательной организации, заверенное печатью; 

выписку из решения учёного совета или педагогического совета 

образовательной организации с учётом мнения представителей студенческой 

(объединённой) профсоюзной организации (профкомов) (при их наличии) 

или представителей студентов (студенческий совет или другая студенческая 

организация, представляющая интересы студентов) с ходатайством о 

соискании стипендии студенту, с указанием фамилии, имени и отчества, 

факультета, группы за подписью председателя учёного совета или 

педагогического совета, заверенную печатью; 
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характеристику на кандидата на присуждение стипендии за подписью 

декана факультета или директора образовательной организации, заверенную 

печатью; 

ксерокопию зачётной книжки кандидата на присуждение стипендии за 

последний год обучения,  

копии грамот, дипломов.  

1.6. Документы на кандидатов на присуждение стипендии 

представляются в Министерство образования и науки Ульяновской области, 

которое осуществляет проверку поступивших документов. 

1.7. Список стипендиатов утверждается нормативным актом 

Министерства образования и науки Ульяновской области. 

1.8. Стипендия выплачивается ежемесячно и назначается на один 

календарный год, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором Министерством образования и науки Ульяновской области 

утверждён список стипендиатов. 

1.9. Стипендия выплачивается за счёт средств, предусмотренных в 

областном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансовый 

год и на плановый период Министерству образования и науки Ульяновской 

области на реализацию областной целевой программы «Молодёжь» на 2014-

2015 годы.  

1.10. Выплата стипендии осуществляется до 25 числа текущего месяца 

посредством перечисления денежных средств с лицевого счёта Министерства 

образования и науки Ульяновской области, открытого в Министерстве 

финансов Ульяновской области, на счёт лица, получающего стипендию, в 

банке или иной кредитной организации. 

1.11. Оплата расходов за услуги банка при перечислении денежных 

средств на счёт лица, получающего стипендию, в банке или иной кредитной 

организации, осуществляется получателем денежных средств. 

1.12. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

областного бюджета Ульяновской области на финансирование стипендии 

осуществляется Министерством образования и науки Ульяновской области в 

соответствии с установленными полномочиями. 

 

__________ 


