
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 
Курской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«07» сентября 2015г.                        г. Курск                                          № 2632 
 

 

Об учреждении именных  

стипендий Администрации  

города Курска для студентов  

высших и средних профессиональных  

образовательных организаций города Курска 
 

В целях социально-экономической поддержки, содействия развитию 

инновационной, интеллектуальной, учебной, творческой и общественной 

деятельности молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования города 

Курска, студенческих семей города Курска и в соответствии с ч. 13 ст. 36 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" постановляю: 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

1. Утвердить прилагаемое Положение об именной стипендии 

Администрации города Курска для студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования города Курска. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

2. Учредить 40 именных стипендий Администрации города Курска для 

студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования города Курска. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

3. Установить именную стипендию Администрации города Курска в 

размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц в течение учебного года (10 

месяцев). 

(п. 3 в ред. постановления Администрации г. Курска от 11.03.2020 N 413) 

4. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 

города Курска (Колышев И.А.) ежегодно предусматривать средства для выплаты 

именных стипендий, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего постановления, 

в рамках муниципальной целевой программы "Повышение эффективности работы 

с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие 

физической культуры и спорта в городе Курске на 2014 - 2018 годы", 

утвержденной постановлением Администрации города Курска от 15.10.2013 N 
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3542 (в ред. от 10.07.2015 N 1961), в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств. 

5. Комитету финансов города Курска (Долженкова Л.В.) осуществлять 

финансирование управления молодежной политики, физической культуры и 

спорта города Курска в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления в 

установленном порядке. 

6. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Курска: от 16 декабря 2008 года N 2144 "О внесении изменений в постановление 

Администрации города Курска" и 17 сентября 2004 года N 2331 "Об именной 

Администрации города Курска для студентов и учащихся". 

7. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Городские 

известия" и размещение на официальном сайте Администрации города Курска 

сети "Интернет". 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Курска Сойникову М.Н. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Администрации 

города Курска 

Н.И.ОВЧАРОВ 
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Приложение 

 

Утверждено 

постановлением 

Администрации города Курска 

от 7 сентября 2015 г. N 2632 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРСКА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА КУРСКА 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Именная стипендия Администрации города Курска для студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования города Курска (далее - Именная стипендия), учреждается 

Администрацией города Курска с целью социально-экономической поддержки, 

содействия развитию инновационной, интеллектуальной, учебной, творческой и 

общественной деятельности молодежи, обучающейся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования города Курска, социально-экономической поддержки студенческих 

семей. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

Ежегодно присуждается 40 Именных стипендий. 

1.2. На соискание Именной стипендии могут быть выдвинуты студенты, 

обучающиеся на дневных отделениях профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования города 

Курска, не имеющие непогашенную или неснятую судимость за ранее 

совершенные преступления. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 01.09.2020 N 1610) 

1.3. Именная стипендия присуждается главой города Курска. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

1.4. Именная стипендия состоит из ежемесячного денежного вознаграждения 

и свидетельства стипендиата. Размер ежемесячного денежного вознаграждения 

устанавливается в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в месяц в течение 

учебного года (10 месяцев). 

(п. 1.4 в ред. постановления Администрации г. Курска от 11.03.2020 N 413) 

1.5. Именная стипендия присуждается стипендиату не более двух раз за 

время его обучения в учебном заведении. Именная стипендия может быть 

присуждена повторно при условии, что после предыдущего присуждения студент 
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добился новых весомых успехов в научной, учебной, творческой и общественной 

деятельности. 

1.6. Именная стипендия является дополнением к стипендии, получаемой 

студентами профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования города Курска по месту учебы, иным 

выплатам, получаемым стипендиатами, и не исключает получение доплат и 

дотаций, предусмотренных указами Президента Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Российской Федерации и Администрации 

Курской области, а также другими нормативными правовыми актами. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

1.7. Выплата Именной стипендии прекращается в случае снижения учебных 

или спортивных показателей, нарушения учебной дисциплины или норм этики и 

морали, по предложению учебных организаций, Комитета по делам молодежи и 

туризму Курской области, управления молодежной политики, физической 

культуры и спорта города Курска (далее - Управление). 

1.8. В случае противоречия (коллизии) муниципально-правового 

регулирования, установленного настоящим Положением, нормативно-правовым 

актом, имеющим большую юридическую силу, в том числе к тем, которые 

вступили в силу после введения в действие настоящего Положения, применяется 

правовое регулирование, установленное нормативно-правовыми актами, 

имеющими большую юридическую силу. 

 

 

II. Порядок выдвижения кандидатур на соискание 
Именной стипендии 

 

2.1. На соискание Именной стипендии может быть выдвинут студент 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования города Курска, начиная со второго года обучения, за: 

отличную учебу и стремление к получению дополнительного 

(разностороннего) образования; 

активное участие в общественной студенческой жизни; 

победу в творческих, научных, спортивных проектах, конкурсах и 

соревнованиях различных уровней; 

особые успехи в области изучаемых дисциплин. 

Соискателем стипендии может быть студенческая семья, имеющая детей, в 

которой оба родителя являются студентами очной формы обучения и успешно 

сочетают учебу и воспитание ребенка. 

Соискателем стипендии может быть студенческая семья, не имеющая детей, в 

которой оба члена семьи являются студентами очной формы обучения и имеют 

особые успехи в области изучаемых дисциплин, победы в проектах различных 

уровней или принимают активное участие в общественной студенческой жизни. 

Количество стипендий для каждого учебного заведения ежегодно 

устанавливается Главой города Курска по предложению Управления, 

пропорционально числу обучающихся. 

(п. 2.1 в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 
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2.2. Управление в начале учебного года направляет информационное письмо 

в администрацию учебного заведения о порядке выдвижения кандидатур, 

номинациях и количестве присуждаемых стипендий. Номинации вручаемых 

стипендий ежегодно устанавливаются приказом начальника Управления. 

2.3. Кандидатуры на соискание Именной стипендии имеют право выдвигать: 

администрация учебного заведения; 

студенческие советы и общественные организации; 

профсоюзные комитеты учебного заведения; 

управления воспитательной работы (факультеты дополнительного 

образования, отделения творческих профессий); 

малые педагогические советы; советы кураторов; советы факультетов и т.п.; 

органы по делам молодежи, муниципальные молодежные организации города 

Курска. 

2.4. Рекомендующие организации представляют на соискателя стипендии в 

Управление ежегодно в срок до 15 октября следующие документы: 

1. Характеристику-представление, содержащую следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения; 

курс, группа, факультет; 

домашний адрес, контактный телефон, e-mail; реквизиты банковского счета; 

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

сведения о наличии оснований для выдвижения кандидатуры на соискание 

Именной стипендии Администрации города Курска в соответствии с п. 2.1 

настоящего Положения и описания таких оснований применительно к 

выдвигаемому соискателю Именной стипендии. 

(п. 2.4 в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

2. Копию зачетной книжки, заверенную образовательной организацией. 

3. Копии документов, подтверждающих изложенные в характеристике 

сведения о соискателе. 

4. Рекомендацию выдвигающего органа. 

5. Сопроводительное письмо - ходатайство администрации учебного 

заведения со списком соискателей и контактными телефонами координаторов в 

учебном заведении, подписанное руководителем и заверенное гербовой печатью. 

2.5. Вышеуказанные документы направляются по адресу: г. Курск, ул. 

Ленина, 15 (4-й этаж), управление молодежной политики, физической культуры и 

спорта города Курска. 

Телефоны для справок: (4712) 74-05-63, 74-05-62. 

 

III. Порядок рассмотрения документов и назначения стипендии 
 

3.1. Первичный отбор материалов на назначение Именной стипендии 

производится отделом молодежной политики Управления. 

3.2. В течение 15 дней с момента представления документов Управление 

обязано уведомить рекомендующую организацию о приеме или отклонении 

документов на присуждение Именной стипендии. 

3.3. Основаниями для отклонения кандидатуры соискателя могут быть: 
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неполный перечень представленных документов; 

неполная или недостоверная информация, указанная в предоставленных 

материалах; 

нарушение порядка и условий выдвижения кандидатур соискателей Именных 

стипендий, предусмотренных настоящим Положением; 

исчерпание средств стипендиального фонда. 

Отклонение представления о назначении Именной стипендии по основаниям, 

не предусмотренным п. 3.3 настоящего Положения, не допускается. 

3.4. Управление наделено правом проверки достоверности сведений, 

предоставляемых на соискателей. 

3.5. Управление не возвращает документы, предоставленные на соискание 

Именной стипендии. 

3.6. Управление формирует список соискателей на назначение Именной 

стипендии в форме проекта постановления Администрации города Курска и 

направляет его на утверждение главе города Курска в установленном порядке. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

3.7. В соответствии с утвержденным списком стипендиатов Управление 

информирует о результатах назначения Именной стипендии администрации 

учебных заведений и рекомендующие организации. 

 

IV. Статус стипендиата и порядок вручения Именных стипендий 
 

4.1. Студентам, включенным в список на назначение Именной стипендии, 

присваивается почетное звание "Стипендиат Администрации города Курска". 

4.2. Свидетельство стипендиата вручается главой города Курска или 

представителями Администрации города Курска в торжественной обстановке. 

(в ред. постановления Администрации г. Курска от 20.09.2018 N 2149) 

4.3. Именные стипендии выплачиваются МКУ "Городская молодежная биржа 

труда" на основании внутреннего приказа Управления "О вручении именных 

стипендий Администрации города Курска", который выпускается ежегодно. 

4.4. После присуждения Именной стипендии выплаты начинаются с ноября 

месяца. В ноябре производится выплата за первые три учебных месяца (сентябрь, 

октябрь, ноябрь) в размере 4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, далее стипендия 

выплачивается ежемесячно в размере, установленным п. 1.4 настоящего 

Положения. 

Выплата Именной стипендии осуществляется на банковские счета лиц, 

которым присуждена стипендия. 

Выплата Именной стипендии в связи с наступлением обстоятельств, 

предусмотренных п. 1.7 настоящего Положения, прекращается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором в Управление поступило предложение 

о ее прекращении. 
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В управление молодежной 

политики, физической культуры  

и спорта города Курска 

 
 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю 

согласие на обработку моих персональных данных. 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, ________________________________________________________________________________________, 

                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

даю согласие управлению молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска на обработку и 

использование данных, содержащихся в настоящем заявлении,  с целью соискания Именной стипендии 

Администрации города Курска для студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций: 

 

1. Дата рождения __________________________________________________________ 
                                                             (число, месяц, год) 

2. Пол ____________________________________________________________________ 

                                             (женский, мужской - указать нужное) 

3. Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

                                           (наименование, номер и  серия документа, кем и когда выдан) 

4. Адрес регистрации по месту жительства 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                        (почтовый адрес) 

 

5. Адрес фактического проживания _______________________________________________________________ 

                                  (почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 6. телефонный номер (домашний, мобильный), адрес электронной почты 

____________________________________________________________________________________________ 
 

   Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений предупрежден (предупреждена). 

                                                             (нужное подчеркнуть) 

     

Предоставляю управлению молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска  право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

«____»_________2020г.           ___________                      ______________________ 

                                                         (подпись)                                       ФИО 

 

 


