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ГУБЕРНАТОР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

УКАЗ
от 1 ноября 2004 г. N 205

О СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 24.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 130,
от 11.04.2007 {КонсультантПлюс}"N 49, от 16.10.2007 {КонсультантПлюс}"N 120, от 09.11.2010 {КонсультантПлюс}"N 97,
от 21.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 24, от 02.08.2011 {КонсультантПлюс}"N 75, от 01.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 118,
от 16.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 131, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 155)

В целях стимулирования научной и творческой активности аспирантов и студенческой молодежи постановляю:
1. Утвердить Положение о стипендии Губернатора Омской области для аспирантов, студентов согласно приложению N 1 к настоящему Указу.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
2. Утвердить состав стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области согласно приложению N 2 к настоящему Указу.
3. Министерству финансов Омской области при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать расходы, связанные с выплатой стипендии Губернатора Омской области для аспирантов, студентов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
4. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указ Губернатора Омской области от 28 августа 2001 года N 183 "О стипендиях Администрации Омской области для аспирантов, студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений Омской области".

Губернатор Омской области
Л.К.ПОЛЕЖАЕВ





Приложение N 1
к Указу
Губернатора Омской области
от 1 ноября 2004 г. N 205

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ

(в ред. Указов Губернатора Омской области от 11.04.2007 {КонсультантПлюс}"N 49,
от 16.10.2007 {КонсультантПлюс}"N 120, от 21.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 24, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 155)

1. Стипендия Губернатора Омской области для аспирантов, студентов (далее - стипендия Губернатора Омской области) назначается и выплачивается 15 аспирантам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, 40 студентам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, и 40 студентам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, показавшим высокие результаты в учебе, проявившим себя в научных изысканиях, творческой и изобретательской деятельности, общественных мероприятиях, проводимых в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования (далее - соискатели стипендии Губернатора Омской области).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
2. Стипендия Губернатора Омской области назначается на один календарный год и выплачивается единовременно не позднее 1 декабря года назначения стипендии Губернатора Омской области.
3. Стипендия Губернатора Омской области устанавливается в следующих размерах:
- для аспирантов - 600 рублей в месяц;
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 24.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 130, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 155)
- для студентов образовательных организаций высшего образования - 400 рублей в месяц;
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 24.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 130, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 155)
- для студентов профессиональных образовательных организаций - 200 рублей в месяц.
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 24.10.2005 {КонсультантПлюс}"N 130, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 155)
4. Соискателями стипендии Губернатора Омской области могут быть:
- аспиранты - со второго года обучения, успешно выполняющие график работы над диссертацией и активно участвующие в научных исследованиях;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
- студенты профессиональных образовательных организаций - со второго курса обучения, имеющие по итогам предыдущих семестров средний балл не ниже 4,8;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
- студенты образовательных организаций высшего образования - с третьего курса обучения, имеющие по итогам предыдущих семестров средний балл не ниже 4,8.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указа Губернатора Омской области от 14.11.2013 N 155)
5. Кандидатуры соискателей стипендии Губернатора Омской области ежегодно до 15 сентября года назначения стипендии Губернатора Омской области рассматриваются стипендиальной комиссией при Губернаторе Омской области (далее - комиссия) на основании решений ученого совета образовательной организации высшего образования или педагогического совета профессиональной образовательной организации.
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 21.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 24, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 155)
По результатам рассмотрения кандидатур соискателей стипендии Губернатора Омской области Министерство образования Омской области своевременно подготавливает проект распоряжения Губернатора Омской области о назначении и выплате стипендии Губернатора Омской области.
6. В состав комиссии входят представители органов исполнительной власти Омской области и по согласованию представители находящихся на территории Омской области профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования.
(в ред. Указов Губернатора Омской области от 16.10.2007 {КонсультантПлюс}"N 120, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 155)
7. Регламент работы комиссии определяется ее председателем.





Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 1 ноября 2004 г. N 205

СОСТАВ
стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области

(в ред. Указов Губернатора Омской области
от 01.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 118, от 16.09.2013 {КонсультантПлюс}"N 131)

Алексеев              - Министр образования Омской области,
Сергей Григорьевич      председатель комиссии

Строгина              - главный специалист управления
Александра Сергеевна    профессионального образования и науки
                        Министерства образования Омской
                        области, секретарь комиссии

Буторина              - главный специалист управления
Лилия Альфредовна       профессионального образования и науки
                        Министерства образования Омской области

Кучеренко             - директор бюджетного образовательного
Иван Иванович           учреждения Омской области среднего
                        профессионального образования
                        "Омский строительный колледж" (по согласованию)

Ларионова             - заместитель начальника управления
Ирина Николаевна        профессионального образования и науки
                        Министерства образования Омской области

Русинова              - заместитель Министра экономики Омской области
Елена Викторовна

Струнин               - ректор федерального государственного бюджетного
Владимир Иванович       образовательного учреждения высшего
                        профессионального образования "Омский
                        государственный университет им. Ф.М. Достоевского"
                        (по согласованию)

Титенко               - заместитель Министра образования Омской области
Владимир Владимирович

Чуловский             - начальник управления международного и
Константин Юрьевич      межрегионального сотрудничества
                        Министерства экономики Омской области

_______________




