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КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2010 г. N 597

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГУБЕРНАТОРСКИХ СТИПЕНДИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области

от 07.12.2011 N 564, от 12.11.2012 N 502, от 06.05.2013 N 191,
от 09.07.2013 N 286, от 11.04.2014 N 157, от 11.08.2014 N 318,

постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 31.05.2019 N 351, от 18.12.2020 N 765)

В целях создания условий для интеллектуального, творческого развития детей и молодежи,
реализации их научно-технического и творческого потенциала, в соответствии с Законом Кемеровской
области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании", Правительство Кемеровской области - Кузбасса
постановляет:
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2014 N 157,
постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2019 N 351)

1. Учредить следующие виды, количество и размеры губернаторских стипендий обучающимся
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области
- Кузбасса:
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2014 N 157,
постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2019 N 351, от 18.12.2020 N
765)

1.1. Губернаторские стипендии обучающимся образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования,
расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса - победителям и призерам
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в размере 1000 рублей - за 1-е место, 800
рублей - за 2-е место и 500 рублей - за 3-е место.
(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.12.2011 N 564, от
11.04.2014 N 157, от 11.08.2014 N 318, постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 18.12.2020 N 765)

1.2 - 1.3. Исключены. - Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
31.05.2019 N 351.

1.4 - 1.5. Исключены. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.04.2014 N 157.

1.6. Губернаторские стипендии отличникам учебы, обучающимся в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, в
размере:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 7

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.03.2021

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области
от 29.12.2010 N 597
(ред. от 18.12.2020)
"Об учреждении губерна...

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=41123&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=41123&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=45973&date=07.03.2021&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=45973&date=07.03.2021&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=49361&date=07.03.2021&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=49361&date=07.03.2021&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=50921&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=50921&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=59609&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=59609&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100005&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=113652&date=07.03.2021&dst=100380&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=113652&date=07.03.2021&dst=100380&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100007&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=41123&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=41123&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=59609&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=59609&date=07.03.2021&dst=100006&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=112225&date=07.03.2021&dst=100008&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=97794&date=07.03.2021&dst=100009&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100015&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW284&n=57111&date=07.03.2021&dst=100015&fld=134
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2014 N 157,
постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18.12.2020 N 765)

1000 рублей - обучающимся 2 - 4-х классов;

1500 рублей - обучающимся 5 - 9-х классов;

2000 рублей - обучающимся 10 - 11-х классов.
(п. 1.6 введен постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2013 N 191)

1.7. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2014 N
157.

2. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2013 N
191.

3. Утвердить прилагаемое Положение о губернаторских стипендиях обучающимся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской области.
(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2019 N 351)

4. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2013 N
191.

5. Выплату губернаторских стипендий, предусмотренных подпунктами 1.1 - 1.6 настоящего
постановления, производить из средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Закона
Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании".
(п. 5 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.08.2014 N 318)

6. Исключен с 1 января 2013 года. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 12.11.2012 N 502.

7. Признать утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской области:

от 24.07.2006 N 152 "О губернаторской премии отличникам учебы - выпускникам
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся на
территории Кемеровской области";

от 28.06.2007 N 180 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.07.2006 N 152 "О губернаторской премии отличникам - выпускникам
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, находящихся на
территории Кемеровской области";

от 29.02.2008 N 63 "О губернаторской стипендии обучающимся по программам начального
профессионального и среднего профессионального образования в государственных образовательных
учреждениях профессионального образования, находящихся на территории Кемеровской области";

от 18.04.2008 N 146 "О назначении губернаторских стипендий студентам государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования Кемеровской области";

от 28.05.2008 N 205 "О губернаторской премии отличникам учебы общеобразовательных
учреждений Кемеровской области";
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от 04.06.2008 N 210 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 18.04.2008 N 146 "О назначении губернаторских стипендий студентам
государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования
Кемеровской области";

от 01.12.2008 N 523 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 28.05.2008 N 205 "О губернаторской премии отличникам учебы
общеобразовательных учреждений Кемеровской области";

от 26.05.2009 N 230 "О губернаторской стипендии обучающимся общеобразовательных
учреждений Кемеровской области - победителям и призерам III этапа Всероссийской олимпиады
школьников";

от 16.06.2009 N 274 "Об учреждении губернаторских стипендий выпускникам
общеобразовательных учреждений - победителям международных, всероссийских олимпиад
школьников, являющимся студентами образовательных учреждений высшего профессионального
образования";

от 20.07.2009 N 315 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29.02.2008 N 63 "О губернаторской стипендии обучающимся по программам
начального профессионального и среднего профессионального образования в государственных
образовательных учреждениях профессионального образования, находящихся на территории
Кемеровской области";

от 02.09.2010 N 378 "Об учреждении губернаторских стипендий выпускникам
общеобразовательных учреждений - победителям международных, всероссийских олимпиад
школьников, конкурса на участие во встрече "Юношеская восьмерка", являющимся студентами
образовательных учреждений высшего профессионального образования".

8. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области
(Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации
Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных технологий Администрации
Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте
"Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской
области - Кузбасса (по вопросам образования и науки) Е.А.Пахомову.
(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2014 N 157,
постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2019 N 351, от 18.12.2020 N
765)

10. Постановление вступает в силу с 01.01.2011.

Губернатор
Кемеровской области

А.М.ТУЛЕЕВ
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Утверждено
постановлением

Коллегии Администрации
Кемеровской области

от 29 декабря 2010 г. N 597

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГУБЕРНАТОРСКИХ СТИПЕНДИЯХ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса

от 18.12.2020 N 765)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты губернаторских стипендий
обучающимся образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской
области - Кузбасса (далее соответственно - губернаторские стипендии, образовательные организации).

1.2. Средства областного бюджета предоставляются в рамках реализации государственной
программы Кемеровской области - Кузбасса "Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025
годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 04.09.2013 N
367, в пределах сумм, утвержденных законом Кемеровской области - Кузбасса об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период, в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств.

1.3. Средства областного бюджета предоставляются Министерством финансов Кузбасса.

1.4. Министерство финансов Кузбасса осуществляет перечисление средств областного бюджета
на выплату губернаторской стипендии обучающимся образовательных организаций в следующем
порядке:

бюджетам городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов (далее -
муниципальные образования) (с целью выплаты губернаторской стипендии обучающимся
муниципальных общеобразовательных организаций, негосударственных общеобразовательных
организаций) - на счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов
муниципальных образований;

Министерству образования и науки Кузбасса (с целью выплаты губернаторской стипендии
обучающимся государственных образовательных организаций, федеральных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
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среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса) - на
счет Министерства образования и науки Кузбасса, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Кемеровской области - Кузбассу.

1.5. Средства на выплату губернаторской стипендии носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.

1.6. Учет и отчетность о расходовании средств областного бюджета, выделенных на выплату
губернаторских стипендий, осуществляются в установленном законодательством порядке.

1.7. Обучающимся, имеющим одновременно право на различные губернаторские стипендии в
соответствии с настоящим постановлением, назначается одна стипендия по их выбору.

2. Порядок назначения и выплаты губернаторских стипендий
обучающимся образовательных организаций - победителям
и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады

школьников

2.1. Победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников считаются
обучающиеся 8 - 11-х классов образовательных организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на
территории Кемеровской области - Кузбасса, занявшие 1-е место и награжденные дипломами I
степени; призерами - обучающиеся 8 - 11-х классов образовательных организаций, занявшие 2-е и 3-е
места и награжденные дипломами II и III степеней.

2.2. Губернаторская стипендия обучающимся образовательных организаций - победителям и
призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - губернаторская
стипендия) выплачивается ежемесячно.

2.3. Назначение губернаторской стипендии производится ежегодно на основании приказа
Министерства образования и науки Кузбасса (далее - Министерство) с 1 января сроком на один год
обучающимся 8 - 10-х классов, сроком на шесть месяцев (с января по июнь текущего года
включительно) - обучающимся 11-го класса.

2.4. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования на
территории соответствующего муниципального образования, и Министерство осуществляют
начисление и выплату губернаторской стипендии обучающимся образовательных организаций -
победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на лицевой счет
получателя стипендии, открытый в банковских учреждениях, или наличными средствами.

2.5. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и (или) решений
должностных лиц органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования на территории соответствующего муниципального образования, Министерства,
осуществляемых (принятых) ими при назначении губернаторской стипендии, путем обращения в
Министерство и (или) в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Порядок назначения и выплаты губернаторских стипендий
обучающимся образовательных организаций - отличникам учебы
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3.1. Право на получение губернаторской стипендии обучающимся образовательных организаций
- отличникам учебы (далее - губернаторская стипендия) имеют обучающиеся 2 - 11-х классов
образовательных организаций:

по итогам первого полугодия - имеющие за I и за II четверти отметки "отлично" по всем
предметам;

по итогам второго полугодия - имеющие за III и за IV четверти отметки "отлично" по всем
предметам.

3.2. Решение о выдвижении кандидатов на получение губернаторской стипендии из числа
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Кемеровской области - Кузбасса (далее - муниципальные общеобразовательные организации), и
негосударственных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кемеровской
области - Кузбасса (далее - негосударственные общеобразовательные организации), принимает
коллегиальный орган управления образовательной организации и направляет ходатайство в орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования на территории
соответствующего муниципального образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования на
территории соответствующего муниципального образования, формирует сводную заявку о количестве
отличников учебы по уровням образования и направляет ее в Министерство в конце первого учебного
полугодия до 15 декабря и в конце учебного года до 15 мая.

3.3. Губернаторская стипендия обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций
и негосударственных общеобразовательных организаций выплачивается два раза в год на основании
решения органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на
территории соответствующего муниципального образования.

3.4. Решение о выдвижении кандидатов на получение стипендии из числа обучающихся
государственных образовательных организаций, федеральных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса, принимает
коллегиальный орган управления организации и направляет заявку в Министерство.

3.5. Губернаторская стипендия обучающимся государственных образовательных организаций,
федеральных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской
области - Кузбасса, выплачивается два раза в год на основании приказа Министерства.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом изменяющего документа.

3.8. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования на
территории соответствующего муниципального образования, и Министерство осуществляют
начисление и выплату губернаторской стипендии обучающимся образовательных организаций -
отличникам учебы на лицевой счет получателя стипендии, открытый в банковских учреждениях, или
наличными средствами.
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3.9. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и (или) решений
должностных лиц образовательных организаций, Министерства, осуществляемых (принятых) ими при
выдвижении кандидатов на получение губернаторской стипендии, назначении и выплате
губернаторской стипендии, путем обращения в Министерство и (или) в суд в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

Заместитель Губернатора
Кемеровской области

Е.Л.РУДНЕВА

Утверждено
постановлением

Коллегии Администрации
Кемеровской области

от 29 декабря 2010 г. N 597

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРЕМИЯХ ОБУЧАЮЩИМСЯ И ВЫПУСКНИКАМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Исключено. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.05.2013 N
191.
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