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30 июля 2010 года

N 800-ОЗ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЯВИВШИХ СПОСОБНОСТИ В УЧЕБНОЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принят
Постановлением
Новгородской областной Думы
от 28.07.2010 N 1494-ОД
(в ред. областных законов Новгородской области
от 31.01.2011 N 919-ОЗ, от 04.10.2011 N 1077-ОЗ,
от 03.12.2012 N 171-ОЗ, от 11.02.2013 N 207-ОЗ)
Настоящий областной закон принят в соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в целях оказания
дополнительной меры социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и
научно-исследовательской деятельности.
Статья 1. Категории обучающихся, имеющих право претендовать на дополнительные меры
социальной поддержки
1. Дополнительные меры социальной поддержки в порядке, установленном настоящим областным
законом, предоставляются обучающимся, получающим образование по очной форме обучения в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы на территории области:
1)
государственных
образовательных
учреждениях
высшего,
среднего
и
начального
профессионального образования (включая их филиалы);
2) муниципальных общеобразовательных учреждениях;
3) государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
4)
государственных
образовательных
учреждениях
для
детей,
нуждающихся
в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
2. Кандидатами из числа обучающихся, указанных в части 1 настоящей статьи, на право претендовать
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки (далее - кандидаты) являются:
1) проявившие способности в научно-исследовательской деятельности, подтвержденные дипломами,
свидетельствами, сертификатами, свидетельствующими о занятии призовых мест на областных,
региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конференциях, симпозиумах, семинарах,
выставках, либо патентом, подтверждающим авторство на открытие, изобретение, либо научными
публикациями в учебном году, предшествующем подаче заявления, указанного в пункте 1 части 1 статьи 3
настоящего областного закона:
а) аспиранты, полностью выполнившие требования индивидуального учебного плана работы
аспиранта, аттестованные на "отлично" в течение учебного года, предшествующего подаче заявления,
указанного в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего областного закона;
б) студенты учреждений высшего профессионального образования, полностью выполнившие
требования учебного плана, аттестованные на "отлично" за последние 6 учебных семестров,
предшествующих подаче заявления, указанного в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего областного закона;
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в) студенты и обучающиеся среднего и начального профессионального образования, полностью
выполнившие требования учебного плана, аттестованные на "отлично" за последние 4 учебных семестра,
предшествующих подаче заявления, указанного в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего областного закона;
2) занявшие призовые места на всероссийских и международных олимпиадах школьников по
предметам,
иных
конкурсных
мероприятиях
в
сфере
научно-технического
творчества
и
учебно-исследовательской деятельности, входящих в Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий,
по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, ежегодно утверждаемый
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в учебном году, предшествующем
подаче заявления, указанного в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего областного закона:
а) обучающиеся и выпускники предыдущего учебного года общеобразовательных учреждений,
аттестованные на "отлично" за учебный год, предшествующий подаче заявления, указанного в пункте 1
части 1 статьи 3 настоящего областного закона;
б) обучающиеся и выпускники предыдущего учебного года образовательных учреждений, указанных в
пунктах 3, 4 части 1 настоящей статьи, аттестованные на "хорошо" и "отлично" за учебный год,
предшествующий подаче заявления, указанного в пункте 1 части 1 статьи 3 настоящего областного закона.
Статья 2. Дополнительные меры социальной поддержки
1. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде именных стипендий
"Господин Великий Новгород" (далее - именные стипендии) и единовременных стипендий "Господин
Великий Новгород" (далее - единовременные стипендии).
2. В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки учреждается 20 именных и 11
единовременных стипендий, в том числе:
1) 4 именные стипендии для аспирантов по 2487 рублей каждая;
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 171-ОЗ, от 11.02.2013 N 207-ОЗ)
2) 10 именных стипендий для студентов учреждений высшего профессионального образования по
1977 рублей каждая;
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 171-ОЗ, от 11.02.2013 N 207-ОЗ)
3) 5 именных стипендий для студентов учреждений среднего профессионального образования по
1468 рублей каждая;
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 171-ОЗ, от 11.02.2013 N 207-ОЗ)
4) 1 именная стипендия для обучающихся учреждений начального профессионального образования в
размере 1468 рублей;
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 171-ОЗ, от 11.02.2013 N 207-ОЗ)
5) 10 единовременных стипендий для обучающихся общеобразовательных учреждений по 2984 рубля
каждая;
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 171-ОЗ, от 11.02.2013 N 207-ОЗ)
6) 1 единовременная стипендия для обучающихся образовательных учреждений, указанных в пунктах
3, 4 части 1 статьи 1 настоящего областного закона, в размере 2984 рубля.
(в ред. областных законов Новгородской области от 03.12.2012 N 171-ОЗ, от 11.02.2013 N 207-ОЗ)
Статья 3. Документы, необходимые для назначения именных и единовременных стипендий
1. Кандидаты представляют в уполномоченный орган исполнительной власти области в сфере
образования, науки и молодежной политики (далее - уполномоченный орган) следующие документы:
1) заявление о назначении стипендии с указанием вида стипендии по форме согласно приложению 1 к
настоящему областному закону;
2) выписку из решения заседания кафедры, на которой обучается кандидат, заверенную
образовательным учреждением, в котором обучается кандидат, подтверждающую выполнение требования
индивидуального учебного плана работы аспиранта и аттестацию на "отлично" в течение учебного года,
предшествующего подаче заявления, указанного в пункте 1 настоящей части (для кандидатов, указанных в
подпункте "а" пункта 1 части 2 статьи 1 настоящего областного закона);
3) копию зачетной книжки, заверенную образовательным учреждением, в котором обучается кандидат
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(для кандидатов, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 1 части 2 статьи 1 настоящего областного закона);
4) справку образовательного учреждения, в котором обучается кандидат, об успеваемости по итогам
учебного года (для кандидатов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 1 настоящего областного закона);
5) копии дипломов, свидетельств, сертификатов, подтверждающих занятие призовых мест на
областных, региональных, всероссийских и международных олимпиадах, конференциях, симпозиумах,
семинарах, выставках, либо копии патентов, подтверждающих авторство на открытие, изобретение, либо
копии научных публикаций (для кандидатов, указанных в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего областного
закона);
6) копии дипломов и международных сертификатов, подтверждающих победу кандидата на
всероссийских и международных олимпиадах школьников по предметам, иных конкурсных мероприятиях в
сфере научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности и занятие призовых мест
в текущем учебном году (для кандидатов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 1 настоящего областного
закона).
2. В принятии документов для назначения именной и единовременной стипендий уполномоченным
органом может быть отказано в случае:
1) представления документов ранее или по истечении срока, указанного в части 1 статьи 4
настоящего областного закона;
2) представления неполного комплекта документов, указанного в части 1 настоящей статьи;
3) исключен. - Областной закон Новгородской области от 31.01.2011 N 919-ОЗ.
Решение уполномоченного органа об отказе в принятии документов для назначения именной или
единовременной стипендий может быть обжаловано в судебном порядке.
Статья 4. Порядок назначения и выплаты именной и единовременной стипендий
1. Уполномоченный орган принимает документы, указанные в части 1 статьи 3 настоящего областного
закона, с 1 июля по 31 июля текущего года (в 2010 году - до 24 августа) и присваивает им порядковый
номер.
2. В целях отбора кандидатов уполномоченным органом создается конкурсная комиссия по
назначению именных и единовременных стипендий (далее - конкурсная комиссия).
3. Конкурсная комиссия проводит проверку достоверности документов, представленных кандидатами.
4. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов в соответствии с критериями оценки, указанными в
приложении 2 к настоящему областному закону. Именные и единовременные стипендии назначаются
кандидатам, набравшим наибольшее количество баллов в пределах количества именных и
единовременных стипендий, указанных в части 2 статьи 2 настоящего областного закона. В случае если
кандидаты набрали одинаковое количество баллов в пределах количества именных и единовременных
стипендий, указанных в части 2 статьи 2 настоящего областного закона, именные и единовременные
стипендии назначаются кандидатам первым подавшим документы.
5. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Решение конкурсной комиссии может
быть обжаловано в судебном порядке. Протокол конкурсной комиссии направляется в уполномоченный
орган до 26 августа текущего года.
6. На основании протокола конкурсной комиссии уполномоченным органом до 1 сентября текущего
года назначаются именные и единовременные стипендии.
7. Выплата именных и единовременных стипендий производится за счет средств областного бюджета
путем перечисления денежных средств на счета в кредитных учреждениях, открытые кандидатами,
которым назначены именные или единовременные стипендии (далее - стипендиаты).
8. Выплата именной стипендии производится с 1 сентября года назначения именной стипендии по 31
августа следующего года, но не позднее месяца окончания срока обучения в учреждении, в котором

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 7

Областной закон Новгородской области от 30.07.2010 N 800-ОЗ
(ред. от 11.02.2013)
"О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся,
проявивших способности в учебной и научно-исследовательской
деятельности"
(принят Постановлением Новгородской областной Думы от 28.07.2010 N
1494-ОД)
(вместе с "Заявлением", "Критериями оценки обучающихся,
претендующих на получение именных и единовременных стипендий

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 27.03.2014

обучается (обучался) стипендиат.
Выплата единовременной стипендии производится до 1 октября текущего года.
9. Списки стипендиатов публикуются в печатном средстве массовой информации, в котором
обнародуются нормативные правовые акты органами государственной власти области и размещаются на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(в ред. Областного закона Новгородской области от 04.10.2011 N 1077-ОЗ)
Статья 5. Вступление в силу настоящего областного закона
Настоящий областной закон вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
Губернатор области
С.Г.МИТИН
Великий Новгород
30 июля 2010 года
N 800-ОЗ

Приложение 1
к областному закону
"О дополнительных мерах социальной поддержки
обучающихся, проявивших способности в учебной
и научно-исследовательской деятельности"
_____________________________________
(название уполномоченного органа)
от __________________________________
(ФИО)
Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования N ___________
ИНН _________________________________
Паспорт серия _____ N _______________
Выдан _______________________________
Домашний адрес ______________________
_____________________________________
_____________________________________
Телефон _____________________________
Заявление
Прошу назначить мне ___________________________________________________
(именную/единовременную)
стипендию "Господин Великий Новгород" в соответствии с областным законом "О
дополнительных
мерах
социальной
поддержки
обучающихся,
проявивших
способности в учебной и научно-исследовательской деятельности".
Средства перечислить на расчетный счет N ______________________________
___________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, БИК, кор. счет)
К заявлению прилагаю:
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1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

"___" ________________ 20___ год

______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение 2
к областному закону
"О дополнительных мерах социальной поддержки
обучающихся, проявивших способности в учебной
и научно-исследовательской деятельности"
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМЕННЫХ
И ЕДИНОВРЕМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ "ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
Показатель
Количество баллов
1. Участие в международных олимпиадах, конференциях,
симпозиумах, семинарах, выставках
Диплом 1 степени
10
Диплом 2 степени
9
Диплом 3 степени
8
Диплом участника
7
Свидетельство участника, сертификат
5
Диплом, свидетельство, сертификат, представленные
обратно пропорционально
обучающимся в качестве соавтора
количеству соавторов
2. Участие во всероссийских олимпиадах, конференциях,
симпозиумах, семинарах, выставках
Диплом 1 степени
8
Диплом 2 степени
7
Диплом 3 степени
6
Диплом участника
5
Свидетельство участника, сертификат
4
Диплом, свидетельство, сертификат, представленные
обратно пропорционально
обучающимся в качестве соавтора
количеству соавторов
3. Участие в региональных, областных олимпиадах, конференциях,
симпозиумах, семинарах, выставках
Диплом 1 степени
5
Диплом 2 степени
4
Диплом 3 степени
3
Диплом участника
2
Свидетельство участника, сертификат
1
Диплом, свидетельство, сертификат, представленные
обратно пропорционально
обучающимся в качестве соавтора
количеству соавторов
4. Наличие печатных публикаций (тезисов)
(за каждую печатную публикацию)
В международных периодических печатных изданиях
5
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Во всероссийских периодических печатных изданиях
4
В областных периодических печатных изданиях
2
В муниципальных периодических печатных изданиях
1
5. Наличие печатных публикаций (статей)
(за каждую печатную публикацию)
В международных периодических печатных изданиях
10
В сборнике по результатам международной
7
конференции
Во всероссийских периодических печатных изданиях
5
В областных периодических печатных изданиях
3
6. Наличие патента на разработку темы
Патент
15
7. Занятие призовых мест на всероссийских
и международных олимпиадах школьников
Международная олимпиада
20
Заключительный этап всероссийской олимпиады
15
Областной этап всероссийской олимпиады
10
8. Занятие призовых мест на всероссийских и международных конкурсных
мероприятиях в сфере научно-технического творчества
и учебно-исследовательской деятельности школьников
Международные
20
Всероссийские
15
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