
Постановление Губернатора Томской области от 16 марта 2012 г. N 28 
 "Об учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области 

обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования" 

С изменениями и дополнениями от: 

26 декабря 2012 г., 18, 25 октября 2013 г., 18 ноября 2015 г., 23 декабря 2016 г. 

 
В целях стимулирования обучающихся областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, совмещающих 
хорошую, отличную учебу с дополнительным образованием, 

 
Постановляю: 
1. Учредить ежемесячную стипендию Губернатора Томской области 

обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций Томской области, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования (далее - стипендия Губернатора Томской 
области). 

2. Утвердить: 
1) Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячной стипендии 

Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, согласно 
приложению N 1 к настоящему постановлению; 

2) Положение о конкурсной комиссии по назначению ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 

3) состав конкурсной комиссии по назначению ежемесячной стипендии 
Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, согласно 
приложению N 3 к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области обеспечить выдвижение обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования, на назначение 
стипендии Губернатора Томской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2012 года. 

5. Департаменту по информационной политике и работе с 
общественностью Администрации Томской области (Халин) обеспечить 
опубликование настоящего постановления. 

6. Начальнику Департамента общего образования Томской области 
Щипкову А.А. обеспечить разъяснение настоящего постановления в средствах 
массовой информации в течение 10 дней с момента его опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Томской области по социальной политике 
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Акатаева Ч.М. 
 

 В.М. Кресс 
 

Приложение N 1 
 

Положение 
 о порядке назначения и выплаты ежемесячной стипендии  

Губернатора Томской области обучающимся областных государственных 
 и муниципальных образовательных организаций Томской области, 

реализующих  
образовательные программы среднего общего образования  

(утв. постановлением Губернатора Томской области от 16 марта 2012 г. N 28) 

С изменениями и дополнениями от: 

18, 25 октября 2013 г. 

 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок назначения и выплаты 

ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего общего образования (далее - стипендия). 

2. Утратил силу. 
3. Ежегодно назначаются 100 стипендий в размере 1 тыс. рублей в месяц. 

Стипендии выплачиваются за счет средств областного бюджета в соответствии 
с действующим законодательством. 

4. Стипендии присуждаются по шести номинациям: 
1) физкультурно-спортивной; 
2) эколого-биологической; 
3) художественной; 
4) социально-педагогической; 
5) туристско-краеведческой; 
6) научно-технической. 
Распределение количества стипендий по номинациям осуществляет 

конкурсная комиссия по назначению стипендии Губернатора Томской области 
обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций Томской области, реализующих образовательные программы 
среднего общего образования (далее - Конкурсная комиссия), пропорционально 
распределению по номинациям количества заявок, прошедших экспертизу в 
экспертной комиссии. 

5. Претендовать на получение стипендии имеют право обучающиеся 10 - 
11-х (12-х) классов областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования (далее - образовательные 
организации), имеющие оценки "отлично" и "хорошо" по всем 
общеобразовательным предметам учебного плана, изучающимся на уровне 
среднего общего образования за предшествующий учебный год, и являющиеся 
победителями в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, спортивных и 
иных мероприятиях дополнительного образования регионального, российского и 
международного уровня в течение текущего учебного года и двух 
предшествующих учебных лет (далее - соискатель). 

6. Решение об объявлении конкурса на назначение ежемесячной 
стипендии Губернатора Томской области обучающимся в образовательных 
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организациях (далее - конкурс на назначение стипендии), принимается 
распоряжением Губернатора Томской области ежегодно. 

Абзац второй утратил силу. 
7. Выдвижение соискателей из числа обучающихся областных 

государственных образовательных организаций производится 
государственно-общественным советом по развитию образования в областных 
государственных общеобразовательных организациях. 

Выдвижение соискателей из числа обучающихся муниципальных 
образовательных организаций производится муниципальными 
государственно-общественными советами по развитию общего образования 
(образования) (по согласованию). 

8. Стипендия назначается по результатам конкурса на назначение 
стипендии. 

9. Критериями конкурсного отбора являются: 
1) успеваемость соискателя на оценки "отлично" и "хорошо"; 
2) победа в личном первенстве в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

фестивалях, спортивных и иных мероприятиях дополнительного образования 
регионального, российского и международного уровня в течение текущего 
учебного года и двух предшествующих учебных лет. 

10. Государственно-общественный совет по развитию образования в 
областных государственных общеобразовательных организациях, 
муниципальные государственно-общественные советы по развитию общего 
образования (образования) представляют в Конкурсную комиссию следующие 
документы: 

1) заявление соискателя на участие в конкурсе на назначение стипендии; 
2) выписку из протокола заседания государственно-общественного совета 

по развитию образования в областных государственных общеобразовательных 
организациях, муниципального государственно-общественного совета по 
развитию общего образования (образования) о выдвижении на участие в 
конкурсе на назначение стипендии с указанием номинации; 

3) мотивированное представление педагогического совета 
образовательной организации на соискателя, характеризующее его достижения 
и результаты обучения; 

4) справку об успеваемости соискателя за предшествующий учебный год, 
содержащую оценки по всем общеобразовательным предметам учебного плана, 
изучающимся на уровне среднего общего образования; 

5) копии документов, подтверждающих победу соискателя в личном 
первенстве в конкурсах, олимпиадах, выставках, фестивалях, спортивных и 
иных мероприятиях в течение текущего учебного года и двух предшествующих 
учебных лет. 

11. Документы, указанные в подпунктах 3) - 5) пункта 10 настоящего 
Положения, заверяются подписью руководителя и печатью соответствующей 
образовательной организации. 

12. Документы представляются государственно-общественным советом по 
развитию образования в областных государственных общеобразовательных 
организациях, муниципальными государственно-общественными советами по 
развитию общего образования (образования) в Конкурсную комиссию в течение 
30 календарных дней со дня объявления конкурса на назначение стипендии. 

Документы представляются в машинописном виде. Подчистки и 
исправления не допускаются. 

13. Документы, представленные на конкурс на назначение стипендии, 
передаются в экспертную комиссию в течение трех дней с момента окончания 
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приема документов (истечение тридцатидневного срока со дня объявления 
конкурса на назначение стипендии). 

Экспертная комиссия осуществляет техническую и содержательную 
экспертизу документов в течение 10 дней с момента их поступления в 
экспертную комиссию. 

14. Состав экспертной комиссии и ее председатель утверждаются 
Конкурсной комиссией. Экспертная комиссия формируется из представителей 
образовательных учреждений (по согласованию). 

Председатель экспертной комиссии организует работу экспертной 
комиссии, в экспертизе документов соискателей не участвует. 

15. Документы каждого из соискателей рассматриваются не менее чем 
двумя экспертами из разных образовательных учреждений. Эксперт не вправе 
проводить экспертизу документов обучающегося образовательного учреждения, 
в котором он работает. На каждого соискателя экспертная комиссия заполняет 
экспертную карту, которая утверждается Конкурсной комиссией. Члены 
экспертной комиссии работают индивидуально и независимо. 

В соответствии с экспертными оценками формируются рейтинги 
соискателей по номинациям, которые представляются в Конкурсную комиссию 
не позднее 14 дней с момента окончания приема документов (истечение 
месячного срока со дня объявления конкурса на назначение стипендии). 

Рейтинг соискателей по номинациям оформляется протоколом заседания 
экспертной комиссии и подписывается всеми членами экспертной комиссии. 

16. Конкурсная комиссия обсуждает результаты экспертизы и рейтинги 
соискателей по номинациям и определяет список победителей конкурса на 
назначение стипендии. 

17. Победителями конкурса на назначение стипендии являются 
соискатели, набравшие наибольшее количество баллов по критериям отбора по 
каждой номинации в отдельности. 

На основании решения Конкурсной комиссии список победителей конкурса 
на назначение стипендии утверждается распоряжением Губернатора Томской 
области. 

18. Стипендия назначается сроком на один учебный год, включая период 
каникул, с начала учебного года. 

19. Стипендия повторно не назначается. 
20. Выплата стипендии осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией Томской области. 
 

Приложение N 2 
 

Положение 
 о конкурсной комиссии по назначению ежемесячной стипендии 

Губернатора Томской области обучающимся областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций Томской области, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования  
(утв. постановлением Губернатора Томской области от 16 марта 2012 г. N 28) 

С изменениями и дополнениями от: 

1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 
конкурсной комиссии по назначению ежемесячной стипендии Губернатора 
Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования (далее - Конкурсная комиссия). 



2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области. 

3. Заседания Конкурсной комиссии проводятся ежегодно, не позднее 14 
дней с момента принятия решения об объявлении конкурса на назначение 
ежемесячной стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 
области, реализующих образовательные программы среднего общего 
образования (далее - соискатель, конкурс на назначение стипендии), до 
момента утверждения списка победителей конкурса на назначение стипендии. 

4. Все члены Конкурсной комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. 

Численность членов Конкурсной комиссии должна составлять не менее 
девяти и не более двенадцати человек. 

Персональный и количественный состав Конкурсной комиссии 
утверждается Губернатором Томской области. 

Члены Конкурсной комиссии осуществляют свою деятельность на 
безвозмездной основе. 

5. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач председатель 
Конкурсной комиссии. 

Председатель Конкурсной комиссии определяет повестку дня, место и 
время проведения заседания, ведет заседание Конкурсной комиссии. 

6. Один из сопредседателей Конкурсной комиссии исполняет обязанности 
председателя в случае его временного отсутствия. 

7. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет следующие функции: 
1) принимает документы, представленные государственно-общественным 

советом по развитию образования в областных государственных 
общеобразовательных организациях, муниципальными 
государственно-общественными советами по развитию общего образования 
(образования), и регистрирует их в журнале приема заявлений. При приеме 
заявления секретарем Конкурсной комиссии на заявлении делается отметка о 
дате и времени приема документов, заверенная подписью секретаря Конкурсной 
комиссии; 

2) оповещает членов Конкурсной комиссии о месте и времени проведения 
заседания Конкурсной комиссии; 

3) оформляет повестки заседаний Конкурсной комиссии; 
4) оформляет протоколы по итогам заседаний Конкурсной комиссии. 
Несвоевременное представление документов, представление их не в 

полном объеме являются основанием для отказа в их приеме. 
8. Победители конкурса на назначение стипендии определяются 

Конкурсной комиссией на основе рассмотрения рейтингов соискателей по 
номинациям, подготовленных и представленных экспертной комиссией. 

9. Решение Конкурсной комиссии имеет законную силу, если на заседании 
присутствовало не менее 2/3 членов Конкурсной комиссии. 

10. Решение по каждому соискателю принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим. 

11. Заседание Конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором 
фиксируются вопросы, внесенные на рассмотрение Конкурсной комиссии, а 
также принятые по ним решения. 

Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами в трехдневный 



срок со дня принятия решения. 
Протокол подписывается всеми членами Конкурсной комиссии, 

принявшими участие в заседании Конкурсной комиссии. 
В течение пяти рабочих дней после подписания протокола Конкурсная 

комиссия доводит протокол до сведения соискателей путем размещения его на 
официальном сайте Департамента общего образования Томской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной 
комиссии осуществляет Департамент общего образования Томской области. 

 
Приложение N 3 

Состав  
конкурсной комиссии по назначению ежемесячной стипендии Губернатора 

Томской области обучающимся областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций Томской области, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования  
(утв. постановлением Губернатора Томской области от 16 марта 2012 г. N 28) 

Грабцевич 
И.Б. 

- начальник Департамента общего образования Томской 
области - председатель конкурсной комиссии 

Волк П.Л. - начальник Департамента по культуре и туризму Томской 
области - сопредседатель конкурсной комиссии 

Максимов М.В
. 

- начальник Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области - 
сопредседатель конкурсной комиссии 

Неверова В.В. - председатель комитета специального и 
дополнительного образования Департамента общего 
образования Томской области 

Карташев Г.А. - председатель комитета по молодежной политике 
Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 

Ковалев Е.В. - начальник отдела развития образовательных систем 
ОГБУ "Региональный центр развития образования" 

Курасова Н.Н. - директор ОГБОУ ДОД "Областной центр 
дополнительного образования детей" 

Лукьянова Н.Г. - директор ОГБОУ "Томский физико-технический лицей" 
Макаров А.С. - директор ОГОАУ среднего профессионального 

образования "Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и инноваций" 

Степанов Е.В. - председатель комитета развития образовательных 
систем Департамента общего образования Томской 
области 

Чернов Б.В. - консультант комитета специального и дополнительного 
образования Департамента общего образования 
Томской области - секретарь конкурсной комиссии 

 


