ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. N 1230
ОБ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ КОНКУРСА "СТУДЕНТ ГОДА" В СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.12.1995 N 156-27 "Об учреждении премий,
стипендий, наград в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Учредить 36 именных стипендий Правительства Санкт-Петербурга победителям и
лауреатам конкурса "Студент года" в системе высшего профессионального образования в СанктПетербурге (далее - стипендии Правительства Санкт-Петербурга) из расчета одна стипендия для
победителя и две стипендии для лауреатов в каждой из 12 номинаций (далее - номинации):
"Лучший в научном и техническом творчестве";
"Лучший в студенческом спорте";
"Лучший в патриотической работе";
"Лучший в организации межнационального и международного сотрудничества
(толерантность)";
"Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов";
"Лучший в организации деятельности волонтерского движения";
"Лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни";
"Лучший в художественном творчестве";
"Лучший организатор программ творчества и досуга";
"Лучший организатор студенческого самоуправления в вузе";
"Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии";
"Лучший куратор студенческой группы".
2. Установить, что стипендии Правительства Санкт-Петербурга назначаются ежегодно
начиная с 01.09.2014 на 12 месяцев в размере 3000 руб. в месяц победителю в каждой
номинации, 1000 руб. в месяц каждому из двух лауреатов в каждой номинации.
3. Утвердить Положение о порядке назначения именных стипендий Правительства СанктПетербурга победителям и лауреатам конкурса "Студент года" в системе высшего
профессионального образования в Санкт-Петербурге.
4. Установить, что в 2014 году конкурс "Студент года" в системе высшего профессионального
образования в Санкт-Петербурге проводится в соответствии с постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.03.2011 N 301 "О Комплексной программе развития профессионального
образования в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы".
5. Комитету по науке и высшей школе в месячный срок привести свои правовые акты в
соответствие с постановлением.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Кириллова В.В.
Исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
А.Н.Говорунов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Санкт-Петербурга
от 22.12.2014 N 1230
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОБЕДИТЕЛЯМ И ЛАУРЕАТАМ КОНКУРСА "СТУДЕНТ
ГОДА" В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Общие положения
1.1. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга победителям и лауреатам
конкурса "Студент года" в системе высшего профессионального образования в Санкт-Петербурге
(далее - конкурс) учреждаются в целях выявления, содействия развитию и поощрения
талантливых студентов образовательных организаций высшего образования, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, за активное участие в научно-исследовательской, общественной,
творческой и спортивно-массовой работе.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
вузы Санкт-Петербурга - образовательные организации высшего образования,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования, реализуемым на основе федеральных государственных образовательных
стандартов, расположенные на территории Санкт-Петербурга;
лауреат конкурса - участник конкурса, включенный решением Совета конкурса в число трех
участников конкурса по соответствующей номинации, заявки на участие в конкурсе (далее заявки) которых по решению Совета конкурса свидетельствуют о достижении лучших результатов
в сфере, соответствующей номинации конкурса;
победитель конкурса - лауреат конкурса, по решению Совета конкурса достигший лучших
результатов среди лауреатов конкурса по соответствующей номинации конкурса.
1.3. Именные стипендии Правительства Санкт-Петербурга победителям и лауреатам
конкурса (далее - стипендии) назначаются по следующим номинациям:
"Лучший в научном и техническом творчестве";
"Лучший в студенческом спорте";
"Лучший в патриотической работе";
"Лучший в организации межнационального и международного сотрудничества
(толерантность)";
"Лучший в организации деятельности студенческих трудовых отрядов";
"Лучший в организации деятельности волонтерского движения";
"Лучший пропагандист и организатор в сфере здорового образа жизни";
"Лучший в художественном творчестве";
"Лучший организатор программ творчества и досуга";
"Лучший организатор студенческого самоуправления в вузе";
"Лучший организатор студенческого самоуправления в общежитии";
"Лучший куратор студенческой группы".
Стипендии назначаются на 12 месяцев в размере 3000 руб. в месяц победителю в каждой
номинации, 1000 руб. в месяц каждому из двух лауреатов в каждой номинации. Каждому
победителю и лауреату конкурса не может быть назначено более одной стипендии на текущий
учебный год.
1.4. Стипендии назначаются по результатам проводимого Комитетом по науке и высшей
школе (далее - Комитет) конкурса.

1.5. В целях принятия решения о назначении стипендий Комитет создает Совет конкурса,
утверждает состав Совета конкурса, положение о Совете конкурса, порядок проведения конкурса
в части, не урегулированной настоящим Положением.
1.6. Совет конкурса принимает решение о назначении стипендии по итогам конкурса.
Заседания Совета конкурса считаются правомочными при условии присутствия на них не
менее двух третей его членов. Решения Совета конкурса принимаются простым большинством
голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета конкурса.
Решения Совета конкурса оформляются протоколом, который составляется секретарем Совета
конкурса и подписывается председателем Совета конкурса и секретарем Совета конкурса.
1.7. Участниками конкурса являются студенты очной формы обучения по образовательным
программам бакалавриата и специалитета второго-пятого курсов вузов Санкт-Петербурга, а также
студенты очной формы обучения по образовательным программам магистратуры первого-второго
курсов вузов Санкт-Петербурга, представленные к участию в конкурсе вузами Санкт-Петербурга.
Каждый вуз Санкт-Петербурга может представить к участию в конкурсе соответствующего
года не более одного студента по каждой номинации, указанной в пункте 1.3 настоящего
Положения.
1.8. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса и деятельности Совета
конкурса осуществляет Комитет.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Решение о проведении конкурса принимается Комитетом.
2.2. Информация о проведении конкурса (далее - извещение) размещается Комитетом на
официальном сайте Комитета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также
направляется в вузы Санкт-Петербурга не позднее чем за 21 день до окончания приема заявок.
2.3. Вузы Санкт-Петербурга в течение срока, указанного Комитетом в извещении, подают в
Комитет заявку.
2.4. Форма заявки, перечень прилагаемых к ней документов и требования к их оформлению
утверждаются Комитетом.
2.5. Не принимаются к рассмотрению заявки:
поступившие после окончания срока, указанного в извещении;
не соответствующие перечню и требованиям, указанным в пункте 2.4 настоящего
Положения.
2.6. В течение десяти рабочих дней со дня окончания приема заявок, указанного в
извещении, Комитет обеспечивает предварительную оценку заявок.
2.7. Критерии оценки заявок устанавливаются Комитетом.
2.8. В течение двух рабочих дней со дня окончания предварительной оценки заявок Комитет
передает заявки и результаты предварительной оценки заявок в Совет конкурса.
2.9. Совет конкурса в течение десяти рабочих дней со дня получения заявок и результатов
предварительной оценки заявок из Комитета в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения
проводит оценку заявок с учетом результатов предварительной оценки заявок, проведенной в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, и принимает решение о победителях и
лауреатах конкурса (далее - решение).
2.10. Решение в течение двух рабочих дней после его принятия в соответствии с пунктом 2.9
настоящего Положения направляется в Комитет, который на основании указанного решения
издает распоряжение о назначении стипендий.
2.11. В течение десяти рабочих дней после получения решения Комитет размещает
информацию о результатах конкурса на официальном сайте Комитета в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и осуществляет информирование участников конкурса о
месте, дате и времени проведения церемонии подведения итогов конкурса (далее - церемония).
2.12. На церемонии Комитет осуществляет представление достижений победителей и
лауреатов конкурса.
2.13. Победителям и лауреатам конкурса на церемонии вручаются дипломы и призы бронзовые статуэтки "Мудрая сова", установленные на подставке из натурального камня, в виде

совы в четырехгранной академической шапочке с кисточкой.
3. Выплата стипендий победителям и лауреатам конкурса
3.1. Выплата стипендий победителям и лауреатам конкурса осуществляется в порядке,
определяемом Комитетом.
3.2. Стипендии выплачиваются победителям и лауреатам конкурса ежемесячно начиная с 1
сентября года принятия Комитетом распоряжения о назначении стипендий.

