
ПОРЯДОК  

организации и проведения открытого конкурса на получение стипендий 

Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей 

профессиональное образование  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок организации и проведения открытого конкурса на 

получение стипендий Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – Порядок), разработан в соответствии с постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2010 года 

№ 571 «О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование» и определяет условия 

присуждения стипендий Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – Стипендия). 

1.2. Организатором открытого конкурса на присуждение стипендии 

Краснодарского края для талантливой молодёжи, получающей 

профессиональное образование по программам среднего профессионального 

образования (далее – Конкурс), является министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (далее – министерство). 

1.3. Конкурс проводится в целях стимулирования студентов, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях, 

расположенных на территории Краснодарского края, по очной форме обучения, 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.4. Кандидатами на присуждение Стипендии являются обучающиеся 

по очной форме обучения в образовательных организациях, расположенных на 

территории Краснодарского края, по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой 

формы (далее – соискатели). 

 

2. Порядок проведения конкурса 

 

2.1 Объявление о проведении Конкурса и настоящий Порядок 

размещаются на официальном сайте министерства в срок до 15 июня 

соответствующего года. 

2.2. Профессиональные образовательные организации после 

опубликования объявления о проведении Конкурса проводят отбор Кандидатов 

на получение Стипендии, в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 5 Положения о стипендиях Краснодарского края для талантливой 
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молодёжи, получающей профессиональное образование, утверждённого 

постановлением главы администрации Краснодарского края  

от 19 июля 2010 года № 571. 

2.3. Профессиональные образовательные организации формируют и 

предоставляют в отдел профессионального образования министерства 

следующий пакет документов: 

1) анкета соискателя; 

2) ходатайство профессиональной образовательной организации, 

имеющей государственную аккредитацию, в которой обучается соискатель; 

3) ксерокопия зачетной книжки соискателя (все страницы); 

4) сведения о результатах участия соискателя в конкурсных 

мероприятиях; 

5) копии документов, подтверждающие участие соискателя в 

конкурсных мероприятиях за последний год (принимаются при предъявлении 

оригиналов документов, заверяются подписью специалиста министерства, 

принимающего документы); 

6) согласие соискателя на обработку персональных данных; 

7) копии документов, необходимых для выплаты Стипендии. 

Указанный пакет документов формируется на каждого соискателя 

отдельно. 

2.4. Прием и регистрация документов, консультации по участию в 

конкурсе осуществляются министерством с 20 до 30 июня соответствующего 

года. Численный состав соискателей стипендии не должен быть более 3/100 от 

количества обучающихся по очной форме обучения, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2.5. Министерство на основании сведений, указанных в пункте 2.3 

настоящего Положения, не позднее 15 июля соответствующего года 

осуществляет отбор соискателей на получение Стипендии согласно разделам 3 

и 4 настоящего Порядка. 

 

3. Порядок работы комиссий по присуждению Стипендий 

 

3.1. Для экспертизы материалов соискателей Стипендии и выработки 

рекомендаций по присуждению Стипендии формируют комиссии по 

присуждению Стипендии соответственно уровню профессионального 

образования соискателей (далее – комиссия). В состав комиссии входят 

ведущие преподаватели, специалисты и представители администрации 

профессиональных образовательных организаций, а также представители 

студенческого самоуправления. 

3.2. Численный состав комиссии должен быть не менее 1/10 квоты 

Стипендий, установленной для соответствующего уровня профессионального 

образования постановлением главы администрации Краснодарского края  



3 

 

от 19 июля 2010 года № 571 «О стипендиях Краснодарского края для 

талантливой молодёжи, получающей профессиональное образование». 

3.3. Распределение материалов соискателей Стипендии между 

экспертами осуществляет секретарь комиссии с учётом возможных конфликтов 

интересов. Члены комиссии несут ответственность за объективность 

экспертизы.  

3.4. Контроль за обеспечением объективности рассмотрения материалов 

возлагается на председателя комиссии. 

3.5. Решение комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

 

4. Порядок работы комиссии и критерии оценки соискателей Стипендий 

 

4.1. Комиссия производят количественную оценку достижений каждого 

соискателя Стипендии в соответствии с весовыми коэффициентами, 

приведёнными в таблице, и составляют общий рейтинг соискателей, который 

утверждается протоколом и размещается на официальном сайте министерства. 

4.2. Рейтинг соискателей устанавливается суммированием весовых 

коэффициентов, соответствующих уровню профессионального образования 

соискателей.  

4.3. При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на 

присуждение стипендии имеют соискатели, обучающиеся на более старших 

курсах. 

4.4. Комиссия по принципу наибольшего количества весовых 

коэффициентов на основании рейтинговой таблицы устанавливает минимальное 

значение рейтинга, достаточное для присуждения Стипендии, и формирует список 

соискателей Стипендии в соответствии с квотой, установленной постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2010 года  

№ 571 «О стипендиях Краснодарского края для талантливой молодёжи, 

получающей профессиональное образование».  

4.5. В течение 10 рабочих дней после завершения конкурса его результаты 

в виде рейтинговой таблицы соискателей Стипендии с указанием минимального 

значения рейтинга, достаточного для присуждения Стипендии, размещаются на 

официальном сайте министерства. Ответственность за своевременное размещение 

результатов на сайте министерства возлагается на отдел профессионального 

образования министерства. 

4.6. На основе протокола комиссии министерством издается  приказ 

министерства о присуждении Стипендии. 

 

5. Порядок создания апелляционных комиссий 

 

5.1. Для рассмотрения апелляций, касающихся присуждения 

Стипендий, на каждом уровне профессионального образования формируется 
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апелляционная комиссия. Председателем апелляционной комиссии назначается 

начальник отдела профессионального образования министерства. 

5.2. Состав апелляционной комиссии формируется из числа членов 

комиссии по присуждению стипендий Краснодарского края для талантливой 

молодёжи, получающей профессиональное образование уровня высшего 

образования (не более половины состава). 

5.3. Решение апелляционной комиссии учитывается при подготовке 

приказа министерства о присуждении Стипендии. 

 

 

 

 


