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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 22 августа 2018 г. N 112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 172-ОД "О стипендиях и
мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области", в целях стимулирования учебной,
научно-исследовательской, спортивной и творческой деятельности обучающихся образовательных
организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Волгоградской области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

Условия и порядок выплаты именных стипендий Волгоградской области;

Критерии отбора кандидатов для назначения именных стипендий Волгоградской области;

форму заявления о перечислении именных стипендий Волгоградской области;

форму согласия на обработку персональных данных.

2. Признать утратившими силу:

приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 27 августа 2014 г. N 1034 "О
создании комиссии по назначению именных стипендий Волгоградской области";

приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 01 сентября 2014 г. N 1048 "Об
утверждении критериев отбора претендентов к назначению именных стипендий Волгоградской области";

пункт 2 приказа министерства образования и науки Волгоградской области от 03 сентября 2014 г. N
1072 "О признании утратившими силу некоторых приказов министерства образования и науки
Волгоградской области и внесении изменений в приказ министерства образования и науки Волгоградской
области от 27 августа 2014 г. N 1034 "О создании комиссии по назначению именных стипендий
Волгоградской области";

пункты 4, 5 приказа комитета образования и науки Волгоградской области от 28 мая 2015 г. N 752 "О
внесении изменений в некоторые приказы министерства образования и молодежной политики
Волгоградской области и министерства образования и науки Волгоградской области";

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 01 февраля 2016 г. N 10 "Об
утверждении Порядка назначения и выплаты именных стипендий Волгоградской области";

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 01 февраля 2016 г. N 7 "О внесении
изменений в приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 27 августа 2014 г. N
1034 "О создании комиссии по назначению именных стипендий Волгоградской области";

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 29 февраля 2016 г. N 35 "О
внесении изменений в приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 01 сентября
2014 г. N 1048 "Об утверждении критериев отбора претендентов к назначению именных стипендий
Волгоградской области";

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 05 августа 2016 г. N 86 "О внесении
изменений в приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 27 августа 2014 г. N
1034 "О создании комиссии по назначению именных стипендий Волгоградской области";
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приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 21 августа 2017 г. N 89 "О внесении
изменений в некоторые приказы министерства образования и науки Волгоградской области и комитета
образования и науки Волгоградской области";

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 22 августа 2017 г. N 91 "Об
утверждении форм документов, необходимых для выплаты именных стипендий Волгоградской области".

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Председатель
комитета образования,

науки и молодежной политики
Волгоградской области

Л.М.САВИНА

Утверждены
приказом

комитета образования,
науки и молодежной политики

Волгоградской области
от 22.08.2018 N 112

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия и порядок устанавливают процедуру выплаты именных стипендий
Волгоградской области (далее именуются - именные стипендии) обучающимся в образовательных
организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, расположенных на территории Волгоградской области (далее
именуются - образовательные организации), в соответствии с Законом Волгоградской области от 19
декабря 2013 г. N 172-ОД "О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в Волгоградской
области".

1.2. Именные стипендии назначаются:

1) обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования
в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Волгоградской
области:

а) по программам бакалавриата, программам специалитета, имеющим по окончании четырех
семестров подряд оценки "отлично" по всем учебным дисциплинам образовательной программы и
ведущим научно-исследовательскую деятельность;

б) по программам магистратуры, имеющим диплом бакалавра с отличием и ведущим
научно-исследовательскую деятельность;

в) по программам магистратуры, имеющим по окончании двух семестров подряд оценки "отлично" по
всем учебным дисциплинам образовательной программы и ведущим научно-исследовательскую
деятельность;

2) обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам среднего
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профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
программам подготовки специалистов среднего звена), обучающимся в профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории Волгоградской области, и в
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Волгоградской
области, имеющим по окончании двух семестров подряд оценки "отлично" по всем учебным дисциплинам
образовательной программы и достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте;

3) обучающимся, впервые поступившим на обучение по очной форме обучения по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета) в
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Волгоградской
области, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, получившим
итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным дисциплинам, изучавшимся в соответствии с
учебным планом, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме единого
государственного экзамена и набравшим по ее результатам (без учета результатов, полученных при
прохождении повторной государственной итоговой аттестации) по двум обязательным учебным
дисциплинам не менее 70 баллов по каждому;

4) обучающимся в 11-х классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Волгоградской области, имеющим по окончании 10-го класса оценки "отлично" по всем учебным
дисциплинам образовательной программы среднего общего образования, являющимся победителями или
призерами олимпиад школьников, проводимых в установленных федеральными органами
исполнительной власти порядках, и имеющим достижения в искусстве, спорте.

1.3. Количество и размер назначаемых именных стипендий устанавливается в соответствии с
частью 4 статьи 3 Закона Волгоградской области от 19 декабря 2013 г. N 172-ОД "О стипендиях и мерах
социальной поддержки обучающихся в Волгоградской области".

1.4. Именные стипендии назначаются с 1 сентября сроком на 10 месяцев.

1.5. Обучающимся по программам магистратуры, имеющим диплом бакалавра с отличием и
ведущим научно-исследовательскую деятельность, именные стипендии назначаются однократно.

1.6. Обучающимся, впервые поступившим на обучение по очной форме обучения по
образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам
специалитета), в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории
Волгоградской области, завершившим освоение образовательных программ среднего общего
образования, получившим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным дисциплинам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию в форме единого государственного экзамена, прошедшим промежуточную аттестацию с
оценкой "отлично" по всем учебным дисциплинам, изучавшимся в соответствии с учебным планом,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена
и набравшим по ее результатам (без учета результатов, полученных при прохождении повторной
государственной итоговой аттестации) по двум обязательным учебным дисциплинам не менее 70 баллов
по каждому и не имеющим академической задолженности по итогам первого года обучения, именные
стипендии Волгоградской области переназначаются однократно сроком на 10 месяцев с 1 сентября
следующего учебного года.

2. Условия выплаты именных стипендий
Волгоградской области

2.1. Назначение именных стипендий производится решением комитета образования, науки и
молодежной политики Волгоградской области (далее именуется - решение о назначении именной
стипендии).

Решение о назначении именной стипендии принимается на основании следующих документов:

решения ученого (педагогического) совета образовательной организации (ее филиала);

документов, подтверждающие успехи в учебной деятельности (прохождение обучающимся
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промежуточной аттестации);

документов, подтверждающих успехи в ведении научно-исследовательской деятельности (копии
дипломов, грамот, свидетельств, полученных на международных, всероссийских, межрегиональных,
региональных научных конференциях, семинарах, симпозиумах за победу, участие в семинарах
(конференциях); копии научных статей и докладов, которые были опубликованы или с которыми
обучающийся выступал на научных семинарах (конференциях), для назначения именной стипендии
Волгоградской области обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам
высшего образования в образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Волгоградской области:

а) по программам бакалавриата, программам специалитета, имеющим по окончании четырех
семестров подряд оценки "отлично" по всем учебным дисциплинам образовательной программы и
ведущим научно-исследовательскую деятельность;

б) по программам магистратуры, имеющим диплом бакалавра с отличием и ведущим
научно-исследовательскую деятельность;

в) по программам магистратуры, имеющим по окончании двух семестров подряд оценки "отлично" по
всем учебным дисциплинам образовательной программы и ведущим научно-исследовательскую
деятельность;

документов, подтверждающих достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте
(копии грамот, свидетельств, полученных за участие в международных, всероссийских, межрегиональных,
региональных семинарах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах профессионального
мастерства, знаки отличия (золотой, серебряный, бронзовый) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне") для назначения именной стипендии Волгоградской области
обучающимся очной формы обучения по образовательным программам среднего профессионального
образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки
специалистов среднего звена), обучающимся в профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории Волгоградской области, и в образовательных организациях высшего
образования, расположенных на территории Волгоградской области, имеющим по окончании двух
семестров подряд оценки "отлично" по всем учебным дисциплинам образовательной программы и
достижения в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте;

представления главы муниципального района (главы администрации муниципального района) или
главы городского округа (главы администрации городского округа) и копии документов (дипломов, грамот,
свидетельств), подтверждающих победы обучающихся, достижения в искусстве, спорте, в
международных, всероссийских, межрегиональных, региональных олимпиадах школьников, проводимых в
установленных федеральными органами исполнительной власти порядках, для назначения именных
стипендий Волгоградской области обучающимся в 11-х классах общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Волгоградской области, имеющим по окончании 10-го класса оценки
"отлично" по всем учебным дисциплинам образовательной программы среднего общего образования,
являющимся победителями или призерами олимпиад школьников, проводимых в установленных
федеральными органами исполнительной власти порядках, и имеющим достижения в искусстве, спорте.

2.2. Документы, необходимые для принятия решения о назначении именных стипендий,
представляются образовательными организациями в комитет образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области ежегодно, не позднее 31 августа.

Документы, представленные образовательными организациями после установленного срока или не
соответствующие пункту 2.1 настоящих Условий, для рассмотрения не принимаются.

2.3. Рассмотрение документов, представленных в комитет образования, науки и молодежной
политики Волгоградской области, и отбор кандидатов для назначения именных стипендий осуществляется
комиссией по назначению именных стипендий Волгоградской области (далее именуется - комиссия) не
позднее 15 сентября.

Состав комиссии утверждается приказом комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области.
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2.4. Отбор кандидатов для назначения именных стипендий и определение стипендиатов
осуществляется комиссией в соответствии с критериями отбора кандидатов для назначения именных
стипендий Волгоградской области, утвержденными настоящим приказом.

В случае, если число кандидатов превышает установленное частью 4 статьи 3 Закона Волгоградской
области от 19 декабря 2013 г. N 172-ОД "О стипендиях и мерах социальной поддержки обучающихся в
Волгоградской области" количество именных стипендий, то назначение именной стипендии
осуществляется кандидатам, имеющим наибольшее количество баллов, в соответствии с критериями
отбора кандидатов для назначения именных стипендий.

Результаты заседания комиссии в течение 10 дней оформляются протоколом, который
подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии. Решение о
назначении (прекращении выплаты) именных стипендий оформляется приказом комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области.

2.5. О принятом комитетом решении о назначении (прекращении выплаты) именных стипендий
образовательные организации информируются в течение 10 дней со дня издания приказа.

3. Порядок выплаты именных стипендий

3.1. Именные стипендии выплачиваются независимо от государственной академической стипендии и
(или) государственной социальной стипендии ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за
расчетным кварталом, в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Выплата назначенных именных стипендий осуществляется на основании следующих
документов:

заявления стипендиата по форме, утвержденной настоящим приказом;

копии паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность;

справки с места учебы, выданной образовательной организацией;

согласия на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" по форме, утвержденной настоящим приказом.

3.3. Выплата именной стипендии прекращается досрочно в случае отчисления обучающегося из
образовательной организации или прохождения обучающимся из числа обучающихся, впервые
поступивших на обучение по очной форме обучения по образовательным программам высшего
образования (программам бакалавриата, программам специалитета), в образовательных организациях
высшего образования, расположенных на территории Волгоградской области, завершившим освоение
образовательных программ среднего общего образования, получившим итоговые оценки успеваемости
"отлично" по всем учебным дисциплинам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, промежуточной
аттестации с оценкой ниже чем "отлично" и (или) наличия академической задолженности по одной или
нескольким учебным дисциплинам образовательной программы.

Досрочно выплата именной стипендии Волгоградской области прекращается по решению комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области с месяца, следующего за месяцем
принятия такого решения.

Решение о досрочном прекращении выплаты именной стипендии принимается на основании:

приказа ректора (директора) образовательной организации об отчислении обучающегося из
образовательной организации, представляемого образовательной организацией в комитет образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области в течение 10 дней со дня его издания;

информации образовательной организации о прохождении обучающимися, впервые поступившими
на обучение по очной форме обучения по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета) в образовательные организации высшего
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образования, расположенные на территории Волгоградской области, промежуточной аттестации с
оценкой ниже чем "отлично" и (или) наличии академической задолженности по одной или нескольким
учебным дисциплинам образовательной программы, представляемой образовательной организацией в
течение 10 дней со дня окончания промежуточной аттестации.

В случае отчисления обучающегося выплата именной стипендии прекращается по решению
комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области на основании представления
ученого (педагогического) совета (совета филиала) образовательной организации с месяца, следующего
за месяцем издания приказа ректора (директора) образовательной организации об отчислении.

3.4. Финансирование расходов, направленных на выплату именных стипендий, осуществляется за
счет средств областного бюджета.

Заместитель председателя
комитета образования,

науки и молодежной политики
Волгоградской области

Ю.В.КУЗНЕЦОВ

Утверждены
приказом

комитета образования,
науки и молодежной политики

Волгоградской области
от 22.08.2018 N 112

КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Обучающимся по очной форме обучения по образовательным
программам высшего образования (программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры)
в образовательных организациях высшего образования,

расположенных на территории Волгоградской области, имеющим
по окончании четырех семестров подряд оценки "отлично"

по всем учебным дисциплинам образовательной программы
и ведущим научно-исследовательскую деятельность

N
п/п

Показатели результативности научно-исследовательской работы Количество
полученных

баллов

1 2 3

1. Международный уровень мероприятия (наличие диплома, грамоты, медали):

1.1. Победитель, занявший 1 место 200

1.2. Призер, занявший 2 место 180

1.3. Призер, занявший 3 место 160
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1.4. Участие в мероприятии 120

2. Всероссийский уровень мероприятия:

2.1. Победитель, занявший 1 место 150

2.2. Призер, занявший 2 место 130

2.3. Призер, занявший 3 место 110

2.4. Участие в мероприятии 90

3. Межрегиональный, региональный уровень мероприятия:

3.1. Победитель, занявший 1 место 100

3.2. Призер, занявший 2 место 80

3.3. Призер, занявший 3 место 60

3.4. Участие в мероприятии 40

4. Наличие научных публикаций (за 1 публикацию):

4.1. В журналах, входящих в перечень высшей аттестационной
комиссии (ВАК)

200

4.2. Статьи в зарубежных и центральных российских изданиях 180

4.3. Статьи в изданиях вузов, научных организациях 160

4.4. Тезисы, опубликованные в материалах различных научных
конференций, семинаров, симпозиумов международного,
всероссийского, межрегионального, регионального уровней

120

5. Участие в конкурсах на получение гранта:

5.1. За полученный грант в международном конкурсе 200

5.2. За участие в международном конкурсе на получение гранта 180

5.3. За полученный грант во всероссийском конкурсе на получение
гранта

160

6. Членство в научно-исследовательском институте 100

7. Участие в научно-исследовательском проекте, временном
творческом коллективе, лаборатории (при наличии документов,
подтверждающих участие)

100

8. Наличие патента или сертификата на изобретение, авторских
свидетельств (за 1 свидетельство)

100

9. Участие в индивидуальном порядке в выполнении госбюджетных
или хоздоговорных исследований, выполняемых при кафедре
либо в научных структурах вуза

100
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10. Участие в международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах

10.1. Доклад на пленарном заседании 200

10.2. Доклад на секции 180

11. Участие во всероссийских научных конференциях, семинарах, симпозиумах

11.1. Доклад на пленарном заседании 150

11.2. Доклад на секции 130

12. Участие в межрегиональных и региональных научных конференциях, семинарах,
симпозиумах

12.1. Доклад на пленарном заседании 100

12.2. Доклад на секции 80

II. Обучающимся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования

(программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
программам подготовки специалистов среднего звена)
в профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории Волгоградской области,

и в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Волгоградской области, имеющим
по окончании двух семестров подряд оценки "отлично" по всем

учебным дисциплинам образовательной программы и достижения
в профессиональном мастерстве, искусстве, спорте

N
п/п

Показатели результативности достижений Количество
полученных

баллов

1 2 3

I. Достижения в профессиональном мастерстве (в том числе на чемпионате "Ворлдскиллс" и
"Абилимпикс")

1. Международный уровень мероприятия:

1.1. Победитель, занявший 1 место 200

1.2. Призер, занявший 2 место 180

1.3. Призер, занявший 3 место 160

1.4. Участник 120

2. Всероссийский уровень мероприятия:

2.1. Победитель, занявший 1 место 150

2.2. Призер, занявший 2 место 130
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2.3. Призер, занявший 3 место 110

2.4. Наличие медальона за профессионализм 100

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

2.4. Участник 90

3. Межрегиональный, региональный уровень мероприятия:

3.1. Победитель, занявший 1 место 100

3.2. Призер, занявший 2 место 80

3.3. Призер, занявший 3 место 60

3.4. Участник 20

II. Достижения в искусстве

Победители, лауреаты, дипломанты различных творческих фестивалей, конкурсов (в
том числе Дельфийских игр):

4. Международный уровень мероприятия:

4.1. Победитель, лауреат 1 степени 200

4.2. Призер, лауреат 2 степени 180

4.3. Призер, лауреат 3 степени 160

4.4. Дипломант 140

4.5. Участник 120

5. Всероссийский уровень мероприятия:

5.1. Победитель, лауреат 1 степени 150

5.2. Победитель, лауреат 2 степени 130

5.3. Призер, лауреат 3 степени 110

5.4. Дипломант 90

5.5. Участник 70

6. Межрегиональный уровень, региональный уровень мероприятия:

6.1. Победитель, лауреат 1 степени 100

6.2. Призер, лауреат 2 степени 80

6.3. Призер, лауреат 3 степени 60

6.4. Дипломант 40
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6.5. Участник 20

III. Достижения в спорте

7. Международный уровень мероприятия (первенство Европы, мира, Олимпийские
игры, Паралимпийские игры и т.д.):

7.1. Победитель, занявший 1 место 200

7.2. Призер, занявший 2 место 180

7.3. Призер, занявший 3 место 160

7.5 Участие в составе сборной России: 140

7.6. Участник 120

8. Всероссийский уровень мероприятия:

8.1. Победитель, занявший 1 место 150

8.2. Призер, занявший 2 место 130

8.3. Призер, занявший 3 место 110

8.4. Участие в составе сборной России: 90

8.5. Участник 70

9. Межрегиональный уровень, региональный уровень мероприятия:

9.1. Победитель, занявший 1 место 100

9.2. Призер, занявший 2 место 80

9.3. Призер, занявший 3 место 60

9.4. Участник 40

10. Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО):

10.1. золотой знак 100

10.2. серебряный знак 80

10.3. бронзовый знак 60

III. Обучающимся 11-х классов общеобразовательных
организаций, имеющим по окончании 10-го класса оценки

"отлично", являющимся победителями или призерами олимпиад
школьников, проводимых в порядке, установленном

Министерством образования и науки Российской Федерации,
и имеющим достижения в искусстве, спорте

N
п/п

Показатели результативности достижений Количество
полученных

баллов
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1 2 3

I. Участие в олимпиадах школьников, проводимых в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации

1. Международные олимпиады школьников:

1.1. Победитель 200

1.2. Призер 180

1.3. Участник 160

2. Всероссийские олимпиады школьников:

2.1. Победитель 150

2.2. Призер 130

2.3. Участник 120

3. Межрегиональные олимпиады школьников (в том числе проводимые в Южном
федеральном округе):

3.1. Победитель, занявший 1 место 130

3.2. Призер, занявший 2 место 110

3.3. Призер, занявший 3 место 90

4. Региональные олимпиады школьников:

4.1. Победитель, занявший 1 место 100

4.2. Призер, занявший 2 место 80

4.3. Призер, занявший 3 место 60

II. Достижения в искусстве

5. Международный уровень различных творческих фестивалей, конкурсов (в том
числе Дельфийских игр):

5.1. Лауреат 1 степени, занявший 1 место 200

5.2. Лауреат 2 степени, занявший 2 место 180

5.3. Лауреат 3 степени, занявший 3 место 160

5.4. Дипломант 140

5.5. Участник 120

6. Всероссийский уровень мероприятия:

6.1. Лауреат 1 степени, занявший 1 место 150

6.2. Лауреат 2 степени занявший 2 место 130
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6.3. Лауреат 3 степени, занявший 3 место 110

6.4. Дипломант 90

6.5. Участник 70

7. Межрегиональный, региональный уровень мероприятия:

7.1. Лауреат 1 степени, занявший 1 место 100

7.2. Лауреат 2 степени, занявший 2 место 80

7.3. Лауреат 3 степени, занявший 3 место 60

7.4. Дипломант 40

III. Достижения в спорте

8. Международный уровень мероприятия (первенство Европы, мира, Олимпийские
игры, Паралимпийские игры и т.д.):

8.1. Победитель, занявший 1 место 200

8.2. Призер, занявший 2 место 180

8.3. Призер, занявший 3 место 160

8.4. Участие за сборную России 140

8.5. Участник 120

9. Всероссийский уровень мероприятия:

9.1. Победитель, занявший 1 место 150

9.2. Призер, занявший 2 место 130

9.3. Призер, занявший 3 место 110

9.4. Участие за сборную России 90

9.5. Участник 70

10. Межрегиональный уровень, региональный уровень
мероприятия:

10.1. Победитель, занявший 1 место 100

10.2. Призер, занявший 2 место 80

10.3. Призер, занявший 3 место 60

10.4. Участник 40

11. Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО):

11.1. золотой знак 100
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11.2. серебряный знак 80

11.3. бронзовый знак 60

Примечание для разделов II, III:

если в олимпиаде, конкурсе или соревнованиях, проводимых в нескольких номинациях,
обучающийся занял несколько призовых мест, то данное мероприятие учитывается один раз по
максимальному результату;

если в конкурсе или соревновании обучающийся выступал в составе команды и команда стала
победителем или заняла призовое место, то это место учитывается для данного обучающегося;

учитываются результаты участия в мероприятиях, в которых заключительный этап проводился
обязательно в очной форме.

Заместитель председателя
комитета образования, науки

и молодежной политики
Волгоградской области

Ю.В.КУЗНЕЦОВ

Утверждено
приказом

комитета образования,
науки и молодежной политики

Волгоградской области
от 22.08.2018 N 112

форма

                                                 Председателю комитета
                                                 образования, науки
                                                 и молодежной политики
                                                 Волгоградской области

                                                 Л.М.Савиной
                                                 от _______________________
                                                      Ф.И.О. (полностью)
                                                 __________________________
                                                      адрес проживания
                                                 __________________________
                                                  номер телефона (сотовый)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   причитающуюся  мне  именную  стипендию  Волгоградской  области,
присужденную  в  соответствии  с  приказом  комитета  образования,  науки и
молодежной             политики            Волгоградской            области
от ___________ N _________ "_______________________________________________
___________________________________________________________________________
____________", перечислить  на  счет N ________________________________ (20
цифр), открытый в _________________________________________________________
                                  (наименование банка)

      ИНН банка ___________________ (10 цифр)
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      КПП банка ____________________ (9 цифр)
      БИК банка ____________________ (9 цифр).

"__" _______________ 20__ г.     ________________   _______________________
                                     подпись                Ф.И.О.

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности - главный

бухгалтер комитета образования,
науки и молодежной политики

Волгоградской области
Л.А.КРАСЮКОВА

Утверждено
приказом

комитета образования,
науки и молодежной политики

Волгоградской области
от 22.08.2018 N 112

форма

                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                                (Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(-ая) по адресу _________________________________________
                                     (адрес регистрации согласно паспорту)
___________________________________________________________________________
паспорт серии ________ N ________________ выдан ___________________________
__________________________________________________________________________,
          (наименование органа, выдавшего паспорт, и дата выдачи)

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных"  даю согласие комитету образования, науки и молодежной
политики  Волгоградской  области  на  обработку  с  использованием  средств
автоматизации  и  без  использования  таких  средств (сбор, систематизация,
накопление,   хранение,  уточнение,  использование,  распространение)  моих
персональных  данных  и  иных  сведений  (материалов)  в целях перечисления
именной стипендии Волгоградской области.
    Настоящее  согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение 1 года.
    Согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано  в
порядке,  установленном  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".
    В  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных данных комитет
образования,  науки  и  молодежной  политики  Волгоградской  области вправе
продолжить   обработку   персональных   данных  без  согласия  при  наличии
оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и
части  2  статьи  11  Федерального  закона  от  27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных".

"__" _______________ 20__ г.     ________________   _______________________
                                     подпись                Ф.И.О.

Начальник отдела бухгалтерского
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учета и отчетности - главный
бухгалтер комитета образования,

науки и молодежной политики
Волгоградской области

Л.А.КРАСЮКОВА
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