ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________

№ ___________

О внесении изменений
в постановление Правительства
Санкт-Петербурга
от 30.08.2012 № 921

Правительство Санкт-Петербурга
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.08.2012
№ 921 «О именных стипендиях Правительства Санкт-Петербурга студентам
образовательных
организаций
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования» следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Учредить десять именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга
в области языкознания и литературоведения имени Гранина Д.А. для студентов
образовательных организаций высшего образования, обучающихся по программам
высшего образования».
1.2. Дополнить постановление пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты именных
стипендий
Правительства
Санкт-Петербурга
в
области
языкознания
и литературоведения имени Гранина Д.А. студентам образовательных организаций,
обучающимся по программам высшего образования (далее – Положение 4),
согласно приложению № 4».
1.3. Дополнить постановление пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Установить, что именные стипендии, указанные в пункте 3-1
постановления, назначаются ежегодно начиная с 01.09.2018 студентам
образовательных организаций, обучающимся по программам высшего
образования, – в размере 2 000 руб. в месяц».
1.4. В пункте 8.4 постановления слова «указанных в пунктах 1 - 3
постановления» заменить словами «указанных в пунктах 1 – 3-1 постановления».
1.5. Дополнить постановление пунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5. До 01.08.2018 создать комиссию по проведению конкурса на право
получения именных стипендий, указанных в пункте 3-1 постановления, утвердить
ее состав, разработать и утвердить документы, предусмотренные Положением 4».
1.6. Дополнить постановление приложением № 4, изложив его в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
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2.
Комитету по науке и высшей школе в трехмесячный срок привести
государственную программу Санкт-Петербурга «Экономическое развитие
и экономика знаний в Санкт-Петербурге», утвержденную постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496, в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Кириллова В.В.

Губернатор
Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

Приложение
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты именных стипендий Правительства
Санкт-Петербурга в области языкознания и литературоведения имени
Гранина Д.А. студентам образовательных организаций, обучающимся по
программам высшего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именных
стипендий
Правительства
Санкт-Петербурга
в
области
языкознания
и литературоведения имени Гранина Д.А. студентам образовательных организаций,
обучающимся по программам высшего образования (далее – именные стипендии).
1.2. В целях настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
образовательные организации высшего образования – расположенные
на территории Санкт-Петербурга образовательные организации высшего
образования,
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательной
деятельности (далее – ООВО);
студенты – студенты очной формы обучения третьего и более старших курсов
ООВО,
обучающиеся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
и программам специалитета укрупненной группы специальностей «Языкознание
и литературоведение», студенты очной формы обучения первого и второго курсов
ООВО,
обучающиеся
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам высшего образования – программам магистратуры
укрупненной группы специальностей «Языкознание и литературоведение».
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются
в значениях,
определенных законодательством
Российской Федерации
и Санкт-Петербурга.
1.3. Именные стипендии назначаются и выплачиваются на основании
распоряжения Комитета по науке и высшей школе (далее – Комитет), издаваемого
в соответствии с решением Комиссии по проведению конкурса на право получения
именных стипендий (далее – Стипендиальная комиссия), победителям конкурса
на право получения именных стипендий (далее – конкурс).
1.4. Претендентами на получение именных стипендий (далее – претенденты)
являются студенты, проявившие выдающиеся способности в учебной
и научно-исследовательской деятельности, в отношении которых для участия
в конкурсе поданы представления ученых советов ООВО (далее – представления).
1.5. Именные стипендии назначаются ежегодно с 1 сентября текущего года
на 12 месяцев.
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Каждому студенту не может быть назначено более одной именной стипендии
Правительства Санкт-Петербурга.
1.6. В целях принятия решения о назначении именных стипендий Комитет
создает Стипендиальную комиссию, утверждает состав Стипендиальной комиссии,
положение о Стипендиальной комиссии, порядок проведения конкурса в части,
не урегулированной настоящим Положением.
1.7. Организационное обеспечение деятельности Стипендиальной комиссии
осуществляет Комитет.
2. Порядок направления представлений для участия в конкурсе
2.1. Комитет размещает информацию о приеме представлений на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 1 июля
текущего года.
2.2. Ученые советы ООВО направляют представления в Комитет в сроки
и порядке, которые установлены Комитетом.
Форма представления и перечень документов, прилагаемых к представлению,
утверждаются Комитетом.
Представления, поступившие в Комитет после срока их приема
и(или) не соответствующие форме представления и(или) перечню документов,
утвержденным Комитетом, не принимаются и не рассматриваются.
2.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания приема представлений
Комитет передает представления с прилагаемыми документами в Стипендиальную
комиссию.
2.4. Стипендиальная комиссия в течение 30 рабочих дней со дня получения
представлений с прилагаемыми документами в соответствии с положением
о Стипендиальной комиссии проводит оценку заявок на основании критериев
отбора, утверждаемых Комитетом, и принимает решение о победителях конкурса.
3. Порядок решения вопроса о досрочном лишении победителей
конкурса именных стипендий
3.1. По представлению ученых советов ООВО Стипендиальная комиссия может
принять решение о досрочном лишении победителей конкурса именных стипендий.
3.2. Представления ученых советов ООВО о досрочном лишении победителей
конкурса именных стипендий (далее – представление о лишении именной
стипендии) направляются в Комитет.
3.3. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления представления
о лишении именной стипендии направляет его в Стипендиальную комиссию для
рассмотрения вопроса о досрочном лишении победителей конкурса именных
стипендий.
3.4. Стипендиальная комиссия в течение 30 дней со дня получения
представления о лишении именной стипендии рассматривает представление,
принимает решение о досрочном лишении победителей конкурса именных
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стипендий или об отказе в удовлетворении представления о лишении именной
стипендии и направляет решение в Комитет.
3.5. В случае принятия решения Стипендиальной комиссией о досрочном
лишении победителей конкурса именных стипендий Комитет в течение 10 рабочих
дней со дня поступления соответствующего решения Стипендиальной комиссии
принимает распоряжение о досрочном лишении победителей конкурса именных
стипендий.
3.6. Копия распоряжения Комитета, принятого в соответствии с пунктом 3.5
настоящего Положения, направляется в течение 10 рабочих дней со дня издания
в ученый совет ООВО, в котором обучается студент.
3.7. В случае принятия решения Стипендиальной комиссией об отказе
в удовлетворении представления о лишении именной стипендии Комитет в течение
10 рабочих дней со дня поступления соответствующего решения Стипендиальной
комиссии уведомляет ученый совет ООВО, направивший представление о лишении
именной стипендии, о принятом решении.
3. Порядок выплаты именных стипендий
4.
4.1. Выплата именных стипендий, а также торжественное вручение дипломов
о назначении именных стипендий и ценных подарков осуществляется за счет
и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Санкт-Петербурга
Комитету на соответствующий финансовый год.
4.2. Комитет по итогам конкурса вручает победителям конкурса дипломы
о назначении именных стипендий и ценные подарки на торжественной церемонии
ежегодно в декабре.
4.3. Порядок выплаты именных стипендий в части, не урегулированной
настоящим Положением, утверждается Комитетом.

