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ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОТ 23 МАЯ 2018 ГОДА N 66/1970
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТИПЕНДИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА
(с изменениями на 26 июня 2019 года)
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 5, 7, 24, 26 Устава города-героя Волгограда , Волгоградская городская Дума
решила:

1. Утвердить Положение о стипендии города-героя Волгограда (прилагается).

2. Признать утратившими силу решения Волгоградской городской Думы:

от 26.10.2006 N 36/834 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда" ;

от 26.11.2008 N 11/337 "О внесении изменений в Положение о стипендии города-героя Волгограда, принятое
решением Волгоградской городской Думы от 26.10.2006 N 36/834 "О Положении о стипендии города-героя
Волгограда";

от 25.05.2011 N 46/1433 "О внесении изменений в Положение о стипендии города-героя Волгограда, принятое
решением Волгоградской городской Думы от 26.10.2006 N 36/834 "О Положении о стипендии города-героя Волгограда"
(в редакции решения Волгоградской городской Думы от 26.11.2008 N 11/337 )".

3. Администрации Волгограда опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации
в установленном порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Волгограда А.А. Волоцкова.

Глава Волгограда
А.В.КОСОЛАПОВ

Утверждено
решением
Волгоградской городской Думы
от 23.05.2018 N 66/1970
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТИПЕНДИИ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА
(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о стипендии города-героя Волгограда (далее - Положение) устанавливает порядок присуждения и
выплаты стипендии города-героя Волгограда (далее - стипендия).

1.2. Стипендия присуждается в целях стимулирования общественной, творческой, спортивной и научноисследовательской деятельности студентов (курсантов) очной формы обучения образовательных организаций
высшего образования и профессиональных образовательных организаций, находящихся на территории Волгограда и
имеющих государственную аккредитацию (далее - образовательные организации высшего образования Волгограда,
профессиональные образовательные организации Волгограда, образовательные организации Волгограда).

1.3. Размер ежемесячной стипендии для студентов (курсантов) образовательных организаций высшего
образования Волгограда, обучающихся по программам высшего профессионального образования, составляет 1500
рублей.

Размер ежемесячной стипендии для студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования Волгограда, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, составляет 1200 рублей.

(п. 1.3 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

1.4. Квота по количеству стипендий для студентов (курсантов) образовательных организаций высшего
образования Волгограда, обучающихся по программам высшего профессионального образования, составляет 60
стипендий.

(п. 1.4 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

1.5. Квота по количеству стипендий для студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования Волгограда, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, составляет 40 стипендий.

(п. 1.5 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

2. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИИ
2.1. Отбор кандидатов на присуждение стипендии (далее - кандидат) осуществляется в соответствии со
следующими критериями:

а) получение кандидатом по итогам промежуточных аттестаций в течение всех семестров оценок "отлично" и
"хорошо";
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б) наличие достижений в общественной, творческой, спортивной или научно-исследовательской деятельности,
подтвержденных соответствующими документами (грамотами, дипломами, благодарностями, сертификатами и др.),
полученными за текущий год и предшествующие ему 2 года.

2.2. Квота по количеству стипендий для каждой образовательной организации Волгограда (далее - квота
образовательной организации Волгограда) ежегодно определяется комиссией по присуждению стипендии городагероя Волгограда (далее - комиссия) и утверждается постановлением администрации Волгограда.

2.3. Расчет квоты образовательной организации Волгограда проводится пропорционально количеству студентов
(курсантов) очной формы обучения образовательных организаций Волгограда на 01 сентября года, предшествующего
году представления документов на присуждение стипендии.

2.4. Полученные при расчете значения округляются до ближайшего натурального числа в соответствии с
принятыми математическими правилами.

2.5. Если сумма полученных округленных значений больше, чем общее количество стипендий для
образовательных организаций Волгограда, проводится сравнение количества студентов (курсантов) очной формы
обучения между образовательными организациями Волгограда, получившими равное количество квот
образовательной организации Волгограда. На основании данного сравнения принимается решение о снижении квоты
образовательной организации Волгограда на 1 единицу для образовательной организации Волгограда, имеющей
меньшее количество студентов (курсантов) очной формы обучения.

2.6. В случае если количество кандидатов от образовательной организации Волгограда превышает количество
мест согласно утвержденной квоте образовательной организации Волгограда, комиссия проводит конкурсный отбор
на основе оценки достижений кандидатов по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. По итогам
оценки достижений кандидатов от образовательной организации Волгограда в пределах утвержденной квоты
образовательной организации Волгограда отбираются кандидаты, набравшие наибольшее количество баллов.

2.7. В случае если количество кандидатов от образовательной организации Волгограда меньше количества мест
согласно утвержденной квоте образовательной организации Волгограда, комиссия проводит конкурсный отбор среди
всех кандидатов, не вошедших в квоту образовательной организации Волгограда от образовательной организации
Волгограда.

3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ И ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА
ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИИ
3.1. Документы на присуждение стипендии на кандидатов представляются образовательными организациями
Волгограда в комиссию ежегодно не позднее 01 сентября текущего года по адресу: ул. им. маршала Чуйкова, 9,
Волгоград, комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

3.2. Кандидаты выдвигаются:

а) учеными советами образовательных организаций высшего образования Волгограда;
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б) педагогическими советами профессиональных образовательных организаций Волгограда.

3.3. Пакет документов на присуждение стипендии на всех кандидатов от каждой образовательной организации
Волгограда включает в себя:

а) информационное письмо от образовательной организации Волгограда в комиссию о направлении пакета
документов на присуждение стипендии;

б) информационное письмо от образовательной организации Волгограда в комиссию о количестве студентов
(курсантов) очной формы обучения на 01 сентября года, предшествующего году представления документов на
присуждение стипендии;

в) копию свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации Волгограда;

г) выписку из протокола заседания ученого совета образовательной организации высшего образования
Волгограда или педагогического совета профессиональной образовательной организации Волгограда о выдвижении
кандидатов.

3.4. Кроме пакета документов на присуждение стипендии, указанных в пункте 3.3 настоящего раздела,
образовательная организация Волгограда представляет пакет документов на присуждение стипендии на каждого
кандидата, который включает в себя:

а) заверенную подписью руководителя и печатью образовательной организации Волгограда копию 2-й и 3-й
страниц паспорта кандидата;

б) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

в) характеристику на кандидата;

г) заверенную подписью руководителя и печатью образовательной организации Волгограда копию всех страниц
зачетной книжки кандидата;

д) заверенные подписью руководителя и печатью образовательной организации Волгограда копии от 3 до 5
документов (грамот, дипломов, благодарностей, сертификатов и др.), подтверждающих достижения кандидата в
общественной, творческой, спортивной или научно-исследовательской деятельности за текущий год и
предшествующие ему 2 года.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Комиссия образуется в целях независимого и компетентного решения вопросов по присуждению стипендии.

4.2. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации Волгограда.

4.3. Председателем комиссии назначается заместитель главы Волгограда, курирующий данное направление
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работы, заместителем председателя комиссии - председатель комитета молодежной политики и туризма
администрации Волгограда.

4.4. В состав комиссии входят председатель и заместитель председателя комитета Волгоградской городской
Думы, в ведении которого находятся вопросы реализации молодежной политики, специалист комитета молодежной
политики и туризма администрации Волгограда.

4.5. Поступившие пакеты документов на присуждение стипендии на каждого кандидата до 15 октября текущего
года рассматриваются на заседаниях комиссии.

(в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

Ответственность за подготовку заседаний комиссии и ведение документации возлагается на секретаря комиссии.

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов от общего
состава комиссии.

4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
При равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.

4.8. В случае если образовательная организация Волгограда представила документы на присуждение стипендии
на кандидата, не соответствующего критериям отбора, указанным в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, а
также с нарушением срока представления, состава пакета документов на присуждение стипендии, указанных в пунктах
3.1, 3.3, 3.4 раздела 3 настоящего Положения, комиссия принимает решение об исключении кандидата из числа
участвующих в конкурсном отборе.

4.9. После проведения конкурсного отбора кандидатов комиссия принимает решение о включении в состав
стипендиатов 60 студентов (курсантов) образовательных организаций высшего образования Волгограда,
обучающихся по программам высшего профессионального образования, и 40 студентов (курсантов)
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Волгограда,
обучающихся по программам среднего профессионального образования.

(п. 4.9 в ред. решения Волгоградской городской Думы от 26.06.2019 N 10/256 )

4.10. Рассмотрение вопросов на заседании комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии.

4.11. Протокол заседания комиссии в течение 10 рабочих дней направляется в комитет Волгоградской городской
Думы, в ведении которого находятся вопросы реализации молодежной политики, с приложением:

а) копии свидетельства о государственной аккредитации образовательной организации Волгограда;

б) копии 2-й и 3-й страниц паспорта кандидата;

в) согласия на обработку персональных данных.
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4.12. Комитет Волгоградской городской Думы, в ведении которого находятся вопросы реализации молодежной
политики, на основании решения комиссии готовит проект решения Волгоградской городской Думы о присуждении
стипендии города-героя Волгограда на очередной учебный год.

4.13. Окончательное решение о присуждении стипендии принимается на заседании Волгоградской городской Думы
в форме решения Волгоградской городской Думы.

5. СРОК, ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ СТИПЕНДИИ
5.1. Стипендия присуждается на один учебный год (включая каникулярный период) с 01 июля текущего года по 30
июня следующего года (включительно).

5.2. Стипендия выплачивается комитетом молодежной политики и туризма администрации Волгограда
ежемесячно за счет средств бюджета Волгограда.

5.3. Основаниями для прекращения выплаты стипендии стипендиату являются:

а) досрочное прекращение обучения в образовательной организации Волгограда;

б) предоставление академического отпуска;

в) служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

г) отпуск по уходу за ребенком;

д) наличие академической задолженности.

5.4. Образовательные организации Волгограда представляют в комиссию информацию о наличии оснований для
прекращения выплаты стипендии не позднее 20 дней со дня возникновения оснований, указанных в пункте 5.3
настоящего раздела.

5.5. Выплата стипендии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения
обстоятельств, являющихся основанием для прекращения выплаты стипендии.

5.6. В случае прекращения выплаты стипендии образовательные организации Волгограда имеют право
обратиться в комиссию с ходатайством о присуждении стипендии другому студенту (курсанту) этой образовательной
организации Волгограда с приложением пакета документов на присуждение стипендии согласно требованиям пунктов
3.3, 3.4 раздела 3 настоящего Положения. При этом срок выплаты присужденной стипендии устанавливается на
оставшийся период выплаты стипендии, установленный в пункте 5.1 настоящего раздела.

5.7. Рассмотрение вопросов о прекращении выплаты стипендии и ее переназначении другому кандидату
выносится на заседание комиссии, оформляется протоколом заседания комиссии (согласно порядку,
предусмотренному разделом 4 настоящего Положения). На основании протокола заседания комиссии решение о
прекращении выплаты стипендии и ее переназначении другому кандидату принимается решением Волгоградской
городской Думы.
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Изменения в настоящее Положение вносятся решением Волгоградской городской Думы в установленном порядке.

Комитет Волгоградской
городской Думы по молодежной
политике, спорту и туризму

Приложение 1
к Положению о стипендии
города-героя Волгограда,
утвержденному решением
Волгоградской городской Думы
от 23.05.2018 N 66/1970

Оценка достижений кандидата

на присуждение стипендии города-героя Волгограда
N
п/п
1.

2.

3.

Критерии достижений в общественной, творческой,
спортивной или научно-исследовательской деятельности
Год получения достижения
текущий год
прошлый год
позапрошлый год
Уровень достижения
1 место
2 место
3 место
участие
Масштаб мероприятия
международный
общероссийский
межрегиональный
региональный
муниципальный
Итого

Примечание. Баллы

рассчитываются

документ,

отдельно

подтверждающий

творческой,

спортивной

деятельности

за

за

10
5
2
10
7
5
2
10
7
5
3
1

каждый представленный

достижения

или

Балл

в

общественной,

научно-исследовательской

текущий год и предшествующие

ему 2 года.
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сумма

баллов

достижений кандидата

является

итоговой

Страница 8

оценкой

на присуждение стипендии города-героя

Волгограда.

Комитет Волгоградской
городской Думы по молодежной
политике, спорту и туризму

Приложение 2
к Положению о стипендии
города-героя Волгограда,
утвержденному решением
Волгоградской городской Думы
от 23.05.2018 N 66/1970

Согласие

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

паспорт ___________________________________________________________________

(серия и номер, дата выдачи, наименование органа,

выдавшего паспорт)

__________________________________________________________________________,

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________

__________________________________________________________________________,

В

соответствии

со

статьей

9

Федерального закона от 27 июля 2006 г.

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

Об утверждении Положения о стипендии города-героя Волгограда (с изменениями на 26 июня 2019 года)
Решение Волгоградской городской Думы Волгоградской области от 23 мая 2018 г. № 66/1970

N

152-ФЗ

политики

им.

"О

персональных

данных"
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даю свое согласие комитету молодежной

и туризма администрации Волгограда, расположенному по адресу: ул.

маршала Чуйкова, 9, Волгоград, 400066, (далее - Оператор) на обработку

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,

если

обработка

действий

без

использования

(операций),

таких

совершаемых

средств соответствует характеру

с использованием средств автоматизации,

моих

персональных

данных,

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и

место

рождения,

данные

документа,

проживания,

открытом

образовательную

в

кредитной

осуществляется

персональных

работниками

в

личность,

адрес

организацию, курс обучения, сведения о счете,

организации,

штатными

данных

удостоверяющего

при

условии,

Оператора,

соответствии

с

что

допущенными

действующим

их

обработка

к обработке

законодательством

Российской Федерации, в целях подтверждения наличия оснований, дающих право

на получение ежемесячной стипендии города-героя Волгограда.

Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции)

с

моими персональными данными: сбор, проверку, систематизацию, накопление,

хранение,

персональные

обновление,

данные

изменение.

посредством

Оператор

внесения

их

вправе

обрабатывать

мои

в электронные базы данных,

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
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регламентирующими

предусмотренных

деятельность

пунктом
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Оператора, то есть на совершение действий,

3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г.

N 152-ФЗ "О персональных данных".

Я

оставляю

персональных

заявления,

заказным

за

данных

которое

собой

право

отозвать свое согласие на обработку моих

посредством

составления соответствующего письменного

может

быть направлено мной в адрес Оператора по почте

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку

представителю Оператора.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве моего согласия

на

моих

обработку моих персональных данных Оператор обязан прекратить обработку

персональных

данных

по

истечении

времени,

необходимого

для

осуществления соответствующих технических и организационных мер.

"__" __________ 20__ г. ____________

(подпись)

"__" __________ 20__ г. ____________

(подпись)

_______________________________

(расшифровка подписи)

_______________________________

(расшифровка подписи лица,

осуществившего прием документов)
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Комитет Волгоградской
городской Думы по молодежной
политике, спорту и туризму

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

