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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

О назначении именной стипендии
Курской областной Думы для студентов,
обучающихся в образовательных
организациях высшего образования и
профессиональных образовательных
организациях Курской области, на 2020-
2021 учебный год

В соответствии с постановлением Курской областной Думы от 19 декабря 2013 года № 664 - V ОД "Об учреждении именной
стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях Курской области" (газета "Курская правда" от 14 марта 2014 года №  27;
официальный сайт Курской областной Думы http://kurskduma.ru от 1 февраля 2017 года; от 11 сентября 2019 года) Курская
областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ: Навер
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1. Назначить именную стипендию Курской областной Думы на 2020-2021 учебный год:

Высоцкой Дарье Сергеевне - студентке юридического факультета ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный университет",
обучающейся по специальности 40.03.01 "Юриспруденция";

Лифинской Анастасии Алексеевне - студентке факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО "Юго-
Западный государственный университет", направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело;

Пахомовой Марии Юрьевне - студентке юридического факультета ФГБОУ ВО "Курский государственный университет",
направление подготовки - 40.03.01 Юриспруденция;

Турко Диане Владимировне - студентке факультета клинической психологии ФГБОУ ВО "Курский государственный медицинский
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Федосовой Анастасии Эдуардовне - студентке магистратуры юридического факультета ФГБОУ ВО "Курский государственный
университет", направление подготовки - 40.04.01 Юриспруденция;

Цыганковой Софии Павловне - студентке ФГБОУ ВО "Курский государственный университет", направление подготовки -
04.03.01 Химия.

Булгакову Игорю Александровичу - студенту ОБПОУ "Курский электромеханический техникум", обучающемуся по
специальности "Компьютерные системы и комплексы";

Ворон Эллине Павловне - студентке ОБПОУ "Курский педагогический колледж", обучающейся по специальности "Музыкальное
образование";

Воробьевой Елизавете Витальевне - студентке ОБПОУ "Курский государственный техникум технологий и сервиса",
обучающейся по специальности "Технология продукции общественного питания";

Гамовой Снежане Константиновне - студентке ОБПОУ "Курский музыкальный колледж имени Г.В.Свиридова", обучающейся по
специальности "Сольное и хоровое народное пение";

Кретову Максиму Сергеевичу - студенту ОБПОУ "Курский монтажный техникум", обучающемуся по специальности
"Теплоснабжение и теплотехническое оборудование";

Петровой Ульяне Николаевне - студентке ОБПОУ "Курский базовый медицинский колледж", обучающейся по специальности
"Сестринское дело".

2. Управлению экономического планирования, анализа и финансового обеспечения Курской областной Думы (Сергеева О.И.)
произвести выплату стипендии Курской областной Думы в соответствии с Положением об именной стипендии Курской областной
Думы для студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организациях Курской области, утвержденным постановлением Курской областной Думы от 19 декабря 2013 года № 664 - V ОД "Об
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учреждении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях Курской области", за счёт средств Курской областной Думы,
предусмотренных в разделе 07 "Образование" по соответствующей статье расходов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

 

Председатель

Курской областной Думы

Н. И. Жеребилов

г. Курск

10 сентября 2020 г.

№ 761— VI ОД

Дата опубликования: 14 сентября 2020 года

 

 

ПОСЛЕДНИЕ ПРИНЯТЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ:

Постановление Курской областной Думы № 972 - VI ОД от 13 августа 2021 г. "О членах Общественной палаты Курской области "

Постановление Курской областной Думы № 967 - VI ОД от 13 августа 2021 г. "О внесении изменения в постановление Курской областной Думы "Об утверждении
Положения о помощниках депутата Курской областной Думы""

Постановление Курской областной Думы № 962 - VI ОД от 13 августа 2021 г. "Об избрании представителя от Курской областной Думы в квалификационную
комиссию адвокатской палаты Курской области"

Постановление Курской областной Думы № 961 - VI ОД от 13 августа 2021 г. "О назначении на должность мирового судьи судебного участка Поныровского
судебного района Курской области"

Постановление Курской областной Думы № 960 - VI ОД от 13 августа 2021 г. "О досрочном прекращении полномочий депутата Курской областной Думы шестого
созыва Слепцова Игоря Алексеевича"
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КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА N 577-VI ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Курская областная Дума постановляет:

1. Внести в постановление Курской областной Думы от 19 декабря 2013 года N 664-V ОД  (газета "Курская правда"
от 14 марта 2014 года N 27; официальный сайт Курской областной Думы http://kurskduma.ru от 1 февраля 2017 года)
"Об учреждении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Курской области"
следующие изменения:

в пункте 6 приложения N 1:

в подпункте "а" цифры "1000" заменить цифрами "2000";

в подпункте "б" цифры "800" заменить цифрами "1500".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года.

Председатель
Курской областной Думы

Н.И.ЖЕРЕБИЛОВ

Страница 1О внесении изменений в постановление Курской областной Думы "Об учреждении именной стипендии Курской
областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях Курской области"
Постановление Курской областной Думы от 10 сентября 2019 г. № 577-VI ОД
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КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 664-V ОД

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями на 10 сентября 2020 года)
(в ред. постановлений Курской областной Думы от 26.01.2017 N 103-VI ОД , от 10.09.2019 N 577-VI ОД, от 10.09.2020 N

762-VI ОД)

Курская областная Дума постановляет:

1. Учредить для студентов, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и
профессиональных образовательных организациях Курской области, именную стипендию Курской областной Думы.

2. Утвердить прилагаемое Положение об именной стипендии Курской областной Думы для студентов,
обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организациях Курской области (далее - именная стипендия), согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

3. Осуществлять выплаты именных стипендий в пределах средств, предусмотренных в бюджетной росписи
Курской областной Думы на данные цели по разделу 07 "Образование" по статье 290 "Прочие расходы".

4. Утвердить эскиз свидетельства, подтверждающего звание "Стипендиат Курской областной Думы", согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу:

постановление Курской областной Думы от 11 апреля 2002 года N 438-III ОД "Об учреждении именной стипендии
Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования Курской области";

постановление Курской областной Думы от 18 июля 2002 года N 521-III ОД "О внесении изменений в
постановление Курской областной Думы "Об учреждении стипендии Курской областной Думы для студентов,
обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях Курской области";

постановление Курской областной Думы от 26 ноября 2003 года N 814-III ОД "О внесении изменения в Положение
о стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования Курской области, утвержденное постановлением Курской
областной Думы от 11 апреля 2002 года N 438-III ОД";

постановление Курской областной Думы от 14 октября 2004 года N 988-III ОД "О внесении изменения в Положение
о стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования Курской области, утвержденное постановлением Курской

Страница 1Об учреждении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Курской области (с
изменениями на 10 сентября 2020 года)
Постановление Курской областной Думы от 19 декабря 2013 г. № 664-V ОД
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областной Думы от 11 апреля 2002 года N 438-III ОД";

постановление Курской областной Думы от 23 ноября 2004 года N 1022-III ОД "О внесении изменения в
Положение о стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в государственных образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования Курской области, утвержденное постановлением
Курской областной Думы от 11 апреля 2002 года N 438-III ОД";

постановление Курской областной Думы от 24 февраля 2005 года N 1102-III ОД "О внесении изменений в
постановление Курской областной Думы от 11 апреля 2002 N 438-III ОД "Об учреждении стипендии Курской областной
Думы для студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования Курской области";

постановление Курской областной Думы от 24 ноября 2005 года N 1296-III ОД "О внесении изменения в
Положение об именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в государственных
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования Курской области, утвержденное
постановлением Курской областной Думы от 11 апреля 2002 года N 438-III ОД";

постановление Курской областной Думы от 24 октября 2006 года N 175-IV ОД "О внесении изменений в
Положение о стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования Курской области";

постановление Курской областной Думы от 29 марта 2007 года N 318-IV ОД "О внесении изменений в
постановление Курской областной Думы "Об учреждении именной стипендии Курской областной Думы для студентов,
обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования
Курской области";

постановление Курской областной Думы от 25 октября 2007 года N 473-IV ОД "О внесении изменений и
дополнений в постановление Курской областной Думы "Об учреждении именной стипендии Курской областной Думы
для студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования
Курской области";

постановление Курской областной Думы от 9 октября 2008 года N 790-IV ОД "О внесении изменений и дополнений
в постановление Курской областной Думы "Об учреждении именной стипендии Курской областной Думы для
студентов, обучающихся в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования
Курской области".

6. Установить, что студентам, которым назначены именные стипендии Курской областной Думы на 2013 - 2014
учебный год, указанные стипендии выплачиваются за счет средств областного бюджета в установленном им размере.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянный комитет Курской областной
Думы по образованию, науке, межпарламентским связям и взаимодействию со средствами массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за
исключением пункта 6 Положения об именной стипендии, который вступает в силу с 1 сентября 2014 года.

Председатель
Курской областной Думы

Т.Е.ВОРОНИНА

Страница 2Об учреждении именной стипендии Курской областной Думы для студентов, обучающихся в образовательных
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Приложение N 1
к постановлению

Курской областной Думы
от 19 декабря 2013 г. N 664-V ОД

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Курской областной Думы от 26.01.2017 N 103-VI ОД , от 10.09.2019 N 577-VI ОД, от 10.09.2020 N
762-VI ОД)

Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты именной стипендии Курской областной Думы
(далее - именная стипендия) студентам очной формы обучения в образовательных организациях высшего
образования и профессиональных образовательных организациях Курской области, имеющих государственную
аккредитацию, достигших хороших и отличных результатов в образовательной деятельности и общественной жизни
образовательной организации.

1. Именная стипендия учреждается в целях социальной поддержки молодежи, достигшей хороших и отличных
результатов в образовательной деятельности и общественной жизни образовательной организации.

(в ред. постановления Курской областной Думы от 10.09.2020 N 762-VI ОД )

2. Стипендиатами Курской областной Думы могут стать студенты, обучающиеся по очной форме обучения в
образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, начиная
со второго года обучения, но не более одного раза за весь период обучения.

Студенту-стипендиату присваивается звание "Стипендиат Курской областной Думы" и выдается свидетельство,
подтверждающее звание на срок назначения именной стипендии.

3. Выдвижение кандидатов на получение именной стипендии осуществляется учеными советами и
педагогическими советами образовательных организаций Курской области, которые до 1 июля текущего года
представляют на рассмотрение совета ректоров образовательных организаций высшего образования и совета
директоров профессиональных образовательных организаций Курской области следующие документы:

(в ред. постановления Курской областной Думы от 26.01.2017 N 103-VI ОД )

ходатайство, содержащее следующие сведения о кандидате: фамилию, имя, отчество кандидата, дату рождения,
место жительства, место учебы, специальность, направление подготовки, курс, группу, сведения о достигнутых
успехах в образовательной деятельности, копию справки, дающей право на получение государственной социальной
стипендии;

(в ред. постановления Курской областной Думы от 10.09.2020 N 762-VI ОД )

решение ученого совета образовательной организации высшего образования или педагогического совета
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профессиональной образовательной организации Курской области о выдвижении данного кандидата.

4. По результатам обсуждения совет ректоров образовательных организаций высшего образования Курской
области определяет шесть стипендиатов на получение именной стипендии, совет директоров профессиональных
образовательных организаций определяет шесть стипендиатов на получение именной стипендии.

5. Список кандидатов с прилагаемыми к нему документами, указанными в пункте 3 настоящего Положения,
направляется ежегодно до 1 августа в Курскую областную Думу на рассмотрение.

(в ред. постановления Курской областной Думы от 10.09.2020 N 762-VI ОД )

6. Решение о назначении именной стипендии принимается Курской областной Думой.

Ежегодно присуждается 12 именных стипендий, в том числе:

а) 6 именных стипендий для образовательных организаций высшего образования в размере 2000 рублей каждая;

(в ред. постановления Курской областной Думы от 10.09.2019 N 577-VI ОД )

б) 6 именных стипендий для профессиональных образовательных организаций в размере 1500 рублей каждая.

(в ред. постановления Курской областной Думы от 10.09.2019 N 577-VI ОД )

7. Именные стипендии Курской областной Думы назначаются ежегодно с 1 сентября на один учебный год по
результатам экзаменационных сессий всех курсов обучения и выплачиваются независимо от любых других денежных
выплат, получаемых студентами в своих образовательных организациях.

8. Профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования,
занимающиеся образовательной деятельностью на территории Курской области, представившие кандидатов на
получение именной стипендии, в случае отчисления стипендиата из образовательной организации Курской области
ходатайствуют перед Курской областной Думой о лишении студента именной стипендии, на основании чего Курская
областная Дума досрочно лишает стипендиатов установленной именной стипендии.

Приложение N 2
к постановлению

Курской областной Думы
от 19 декабря 2013 г. N 664-V ОД

ЭСКИЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ЗВАНИЕ "СТИПЕНДИАТ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ"

┌═══════════════════════════════════════════════════════‰
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│                 Герб Курской области                  │ 

│                                                       │ 

│                 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                  │ 

│                    Курская область                    │ 

│                                                       │ 

│                      Стипендиат                       │ 

│                Курской областной Думы                 │ 

│                                                       │ 

│                   ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ                   │ 

│                                                       │ 

│                КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ                 │ 

│                                                       │ 

│                      НАЗНАЧАЕТСЯ                      │ 

│                                                       │ 

│                                                       │ 

│                                                       │ 

│  За хорошие и отличные результаты в образовательной   │ 

│           деятельности и общественной жизни           │ 
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│              образовательной организации              │ 

│                                                       │ 

│                                                       │ 

│Председатель Курской                                   │ 

│областной Думы                                         │ 

└═══════════════════════════════════════════════════════…
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