
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 августа 2013 г. N 279 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ СТИПЕНДИЙ ГУБЕРНАТОРА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ - ВЫПУСКНИКОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 19.10.2015 N 396, от 27.06.2016 N 208, от 28.12.2017 N 633) 

 

В целях материальной поддержки особо одаренных студентов - выпускников 

общеобразовательных организаций Ленинградской области, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, повышения заинтересованности в получении профессионального образования, а также 

стимулирования социально активного и нравственного потенциала молодых специалистов 

Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

1. Учредить с 1 сентября 2013 года 20 ежемесячных стипендий Губернатора Ленинградской 

области для одаренных студентов - выпускников общеобразовательных организаций 

Ленинградской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере 3500 рублей 

каждая, с 1 января 2018 года - 4500 рублей каждая. 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 N 633) 

2. Утвердить прилагаемое Положение о ежемесячной стипендии Губернатора 

Ленинградской области для одаренных студентов - выпускников общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области при 

формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать ассигнования на 

выплату стипендий Губернатора Ленинградской области, учрежденных настоящим 

постановлением, по разделу "Социальная политика". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 N 208) 

 

Первый вице-губернатор 

Ленинградской области 

К.Патраев 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 30.08.2013 N 279 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ДЛЯ ОДАРЕННЫХ СТУДЕНТОВ - ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области 

от 19.10.2015 N 396) 

 

1. Ежемесячная стипендия Губернатора Ленинградской области учреждается в качестве 

меры социальной поддержки одаренных студентов - выпускников общеобразовательных 

организаций Ленинградской области, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - 

стипендия Губернатора Ленинградской области), с целью создания условий для 

профессиональной подготовки, гармоничного развития интеллектуального, социального, 

творческого и нравственного потенциала молодых специалистов. 

2. Кандидатом на получение стипендии Губернатора Ленинградской области является 

выпускник общеобразовательной организации Ленинградской области, который одновременно: 

а) является гражданином Российской Федерации; 

б) проживает на территории Ленинградской области; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 19.10.2015 N 396) 

в) обучается по очной форме обучения на первом курсе профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования; 

г) находится в трудной жизненной ситуации. Под трудной жизненной ситуацией понимается 

ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность 

к самообслуживанию в связи с болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в 

семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно; 

д) является лауреатом и(или) дипломантом региональных, всероссийских и международных 

олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, спортивных 

соревнований. 

3. Выдвижение кандидатов на получение стипендии Губернатора Ленинградской области 

осуществляется органами местного самоуправления в сфере образования. 

4. Органы местного самоуправления ежегодно до 10 сентября текущего года направляют в 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее - комитет) 

представление и анкету кандидата на получение стипендии Губернатора Ленинградской области 

по формам, утвержденным распоряжением комитета, а также документы, подтверждающие факт 

нахождения кандидата на получение стипендии Губернатора Ленинградской области в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Поступившие в комитет документы рассматриваются рабочей группой, состав которой 

ежегодно утверждается распоряжением комитета. 

6. По итогам рассмотрения представленных документов рабочая группа вносит в адрес 

председателя комитета предложения об утверждении списка получателей стипендии Губернатора 

Ленинградской области на текущий учебный год, которые оформляются протоколом. 

7. Назначение стипендии Губернатора Ленинградской области производится независимо от 

получения других видов стипендий. 

8. Ежегодно до 20 сентября комитет издает распоряжение о выплате стипендий Губернатора 

Ленинградской области на текущий учебный год. 
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9. Получатели стипендии Губернатора Ленинградской области (далее - стипендиаты) в 

течение 10 дней со дня получения уведомления о назначении стипендии Губернатора 

Ленинградской области на текущий учебный год представляют в комитет банковские реквизиты 

для перечисления стипендии. 

10. Стипендиат обязан в течение 10 дней с момента наступления соответствующего 

обстоятельства сообщить в комитет об уходе в академический отпуск, прекращении обучения 

либо изменении формы обучения, что является основанием для прекращения выплаты стипендии 

Губернатора Ленинградской области. 

После получения информации от стипендиата рабочая группа принимает решение, которое 

является основанием для внесения изменений в распоряжение комитета о назначении выплаты 

стипендии Губернатора Ленинградской области в части прекращения выплаты стипендии в 

текущем учебном году с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступила 

информация. 

11. Комитет на основании распоряжения о выплате стипендий Губернатора Ленинградской 

области на текущий учебный год ежемесячно не позднее 10-го числа перечисляет денежные 

средства на счета стипендиатов, открытые в кредитных организациях Российской Федерации в 

установленном порядке. 

12. Стипендиатам вручается свидетельство комитета о выплате стипендии Губернатора 

Ленинградской области по форме, утвержденной распоряжением комитета. 

 

 
 

 


