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ГУБЕРНАТОР ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
УКАЗ 

 
ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2006 ГОДА N 176-УК 

 
 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СПОСОБНОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

(с изменениями на 8 июня 2021 года)
(в ред. Указов Губернатора Оренбургской области от 28.09.2007 N 128-ук, от 11.12.2017 N 631-ук, от 08.06.2021 N 275-

ук)

В целях поощрения и стимулирования лучших студентов и учащихся, сочетающих успешную учебу с активной
социально значимой, общественной и творческой деятельностью, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить 175 (сто семьдесят пять) стипендий для поддержки способной и талантливой молодежи в возрасте до
25 лет включительно (далее - стипендии). 

2. Ежегодно присуждать: 

100 стипендий - учащимся общеобразовательных организаций Оренбургской области в размере 400 (четыреста)
рублей каждая; 

50 стипендий - студентам профессиональных образовательных организаций Оренбургской области в размере 600
(шестьсот) рублей каждая; 

25 стипендий - студентам организаций высшего образования Оренбургской области в размере 1200 (одна тысяча
двести) рублей каждая. 

(п. 2 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 11.12.2017 N 631-ук) 

3. Утвердить правила присуждения стипендий для поддержки способной и талантливой молодежи. (Приложение). 

4. Финансирование расходов, связанных с выплатой стипендий, осуществлять за счет и в пределах средств
областного бюджета, предусмотренных министерству образования Оренбургской области на указанные цели законом
об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

(п. 4 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 08.06.2021 N 275-ук) 

5. Признать утратившим силу распоряжение администрации области от 13.11.2000 N 1248-р "О ежегодных
стипендиях администрации области для учащейся молодежи". 
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6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на вице-губернатора - заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по социальной политике - министра здравоохранения Оренбургской области. 

(п. 6 в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 08.06.2021 N 275-ук) 

7. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Губернатор
Оренбургской области

А.А.ЧЕРНЫШЕВ

Приложение
к Указу

Губернатора
Оренбургской области

от 22 сентября 2006 г. N 176-ук
 
 

ПРАВИЛА ПРИСУЖДЕНИЯ СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СПОСОБНОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

(в ред. Указа Губернатора Оренбургской области от 08.06.2021 N 275-ук)

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок присуждения стипендий для поддержки способной и
талантливой молодежи (далее - стипендии) обучающимся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Оренбургской области (далее -
образовательные организации) с целью поддержки и поощрения способной и талантливой молодежи. 

2. Стипендии присуждаются ежегодно обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях в
возрасте до 25 лет включительно, проявившим способности и показавшим высокий уровень интеллектуального
развития и творческих способностей в учебной и научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и
художественном творчестве, физической культуре и спорте. 

3. Присуждение стипендий осуществляется Губернатором Оренбургской области по результатам отбора
претендентов на присуждение стипендии (далее - отбор). 

Уполномоченным органом по организации и проведению отбора является министерство образования Оренбургской
области (далее - министерство). 

4. Претенденты на присуждение стипендий из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящих Правил (далее -
претенденты), выдвигаются образовательными организациями. Решение о выдвижении претендентов принимается на
заседании педагогического или ученого совета образовательной организации. 

5. Образовательная организация до 15 июля направляет в министерство следующие документы: 
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ходатайство руководителя образовательной организации о выдвижении претендентов на присуждение стипендии; 

выписку из протокола заседания педагогического или ученого совета образовательной организации о выдвижении
претендентов на присуждение стипендий; 

характеристики на претендентов, подписанные руководителем образовательной организации; 

выписки из ведомостей по успеваемости за весь период обучения претендентов; 

сведения, подтверждающие достижения претендентов в учебе, олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

сведения об участии претендентов в экспериментальной деятельности образовательной организации в рамках
научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ; 

иные материалы, подтверждающие заслуги претендентов (копии грамот, дипломов и другое). 

6. Министерство осуществляет прием и регистрацию документов в день их поступления. 

7. Для рассмотрения представленных документов в министерстве ежегодно образуется конкурсная комиссия по
определению претендентов на присуждение стипендий для поддержки способной и талантливой молодежи (далее -
конкурсная комиссия). 

Персональный состав и порядок работы конкурсной комиссии утверждаются приказом министерства. В состав
конкурсной комиссии включаются представители органов исполнительной власти Оренбургской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, осуществляющих управление в сфере
образования, образовательных организаций, общественных объединений Оренбургской области. 

8. Конкурсная комиссия до 10 августа определяет претендентов на присуждение стипендии путем рассмотрения
представленных документов на основе критериев оценивания претендентов. 

9. Оценивание претендентов на присуждение стипендии осуществляется по балльной системе по следующим
критериям: 

а) оценивание успеваемости за весь период обучения: 

"отлично" - 75 баллов; 

"отлично" и "хорошо" - 50 баллов; 

"отлично", "хорошо" и "удовлетворительно" - 25 баллов; 
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б) достижения в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных
на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности: 

международного уровня: 1 место - 25 баллов, 2 место - 20 баллов, 3 место - 15 баллов, участие - 10 баллов; 

всероссийского уровня: 1 место - 20 баллов, 2 место - 15 баллов, 3 место - 10 баллов, участие - 5 баллов; 

регионального уровня: 1 место - 15 баллов, 2 место - 10 баллов, 3 место - 5 баллов, участие - 1 балл; 

муниципального уровня: 1 место - 10 баллов, 2 место - 8 баллов, 3 место - 6 баллов, участие - 1 балл; 

в) достижения в экспериментальной деятельности образовательной организации в рамках научно-
исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ, особые успехи в общественной и (или) творческой
деятельности: 

награды за результаты проектной деятельности и (или) научно-исследовательской работы, опытно-конструкторской
работы - 10 баллов; 

участие в общественной и (или) творческой деятельности - 5 баллов. 

10. Критерии оценивания претендентов и баллы по каждому критерию указываются в оценочных листах. Бланк
оценочного листа утверждается приказом министерства. 

11. По итогам рассмотрения представленных документов конкурсная комиссия по каждому претенденту
подсчитывает итоговое количество баллов, соответствующее сумме набранных баллов, указанных в оценочном листе,
и формирует список-рейтинг претендентов на присуждение стипендии (далее - список-рейтинг). 

12. Список-рейтинг составляется по трем категориям обучающихся: 

учащиеся общеобразовательных организаций Оренбургской области; 

студенты профессиональных образовательных организаций Оренбургской области, реализующих программы
среднего профессионального образования; 

студенты образовательных организаций Оренбургской области, реализующих программы высшего образования. 

Рейтинг претендентов на присуждение стипендий в каждой категории выстраивается по мере убывания итогового
количества баллов, присвоенных претендентам конкурсной комиссией. 
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13. Сформированный список-рейтинг прилагается к протоколу заседания комиссии. Протокол заседания комиссии
подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии, и в течение 3 рабочих дней со дня
подписания направляется в министерство. 

Протокол заседания комиссии и список-рейтинг размещаются на официальном сайте министерства в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

14. На основании представленного протокола заседания комиссии министерство формирует сводный список
претендентов на присуждение стипендии с учетом количества учрежденных стипендий и пределов лимита бюджетных
обязательств, предусмотренных министерству. 

Победителями отбора на присуждение стипендии признаются претенденты по каждой категории, набравшие
наибольшее количество баллов и которым присвоен наименьший порядковый номер в списке-рейтинге. 

При равном количестве баллов у претендентов, вошедших в список-рейтинг, преимущество отдается претенденту,
имеющему награды на международном и всероссийском уровнях. 

15. Стипендии присуждаются указом Губернатора Оренбургской области на один учебный год и выплачиваются
министерством образования Оренбургской области ежемесячно с 1 сентября до окончания учебного года. 
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