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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июня 2014 г. № 231-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка установления размера, 
назначения и выплаты 

специальной окружной стипендии 
обучающимся на «отлично» 

в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования 

В целях реализации части 3 статьи 10 закона Ненецкого автономного 
округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном 
округе» Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок установления размера, назначения и выплаты 
специальной окружной стипендии обучающимся на «отлично» в 
образовательных организациях среднего профессионального и высшего 
образования согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 14.06.2006 № 124-п «Об утверждении Положения о размерах и порядке 
назначения и выплаты специальных окружных стипендий учащимся и 
студентам учреждений профессионального образования»; 

2) постановление Администрации Ненецкого автономного округа 
от 24.11.2008 №216-п«0 внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа от 14.06.2006 № 124-п»; 

3) постановление Администрации Ненецкого автономного округа 
от 25.05.2011 № 80-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа от 14.06.2006 № 124-п». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

Первый замест: 
главы Админи' 
Ненецкого авто1 
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опаокруга.^. Е.Г. Алексеев 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 26.06.2014 № 231-п 
«Об утверждении Порядка 
установления размера, назначения 
и выплаты специальной окружной 
стипендии обучающимся на 
«отлично» в образовательных 
организациях среднего 
профессионального и высшего 
образования» 

Порядок установления размера, назначения 
и выплаты специальной окружной стипендии 

обучающимся на «отлично» 
в образовательных организациях среднего 

профессионального и высшего образования 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации части 3 статьи 10 
закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз 
«Об образовании в Ненецком автономном округе» и определяет размер, 
порядок и условия назначения и выплаты специальной окружной стипендии 
обучающимся на «отлично» в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования (далее - специальная окружная 
стипендия). 

2. Специальная окружная стипендия назначается и выплачивается 
обучающимся на «отлично» по очной форме обучения в государственных и 
негосударственных образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования, имеющих государственную 
аккредитацию. 

3. Специальная окружная стипендия выплачивается Управлением 
образования и молодежной политики Ненецкого автономного округа 
(далее - Управление). 

4. Специальная окружная стипендия выплачиваются в следующих 
размерах: 

1) обучающимся в образовательных организациях высшего 
образования - 1125 рублей в месяц; 

2) обучающимся в образовательных организациях среднего 
профессионального образования - 900 рублей в месяц. 



5. Специальная окружная стипендия по результатам обучения в первом 
семестре назначается на февраль - июль второго семестра текущего учебного 
года; по результатам обучения во втором семестре назначается на 
август - январь первого семестра следующего учебного года. 

6. Для назначения специальной окружной стипендии обучающийся, 
указанный в пункте 2 настоящего Порядка (далее - заявитель), представляет 
в Управление следующие документы: 

1) заявление с указанием способа выплаты специальной окружной 
стипендии (через кредитные организации или организации федеральной 
почтовой связи); 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации; 
3) справку образовательной организации, подтверждающую статус 

обучающегося, указанного в пункте 2 настоящего Порядка; 
4) копию документа о результатах экзаменационной сессии. 
7. Документы для назначения специальной окружной стипендии по 

результатам обучения в первом семестре принимаются с 1 января по 
31 марта, по результатам обучения во втором семестре - с 1 июня по 
31 октября. 

8. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, по выбору 
заявителя предоставляются в Управление на бумажном носителе 
посредством личного обращения или направления по почте, либо в форме 
электронного документа с использованием регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, либо через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При направлении заявления и приложенных документов по почте днем 
их подачи является дата, указанная на почтовом штемпеле организации 
федеральной почтовой связи по месту отправления заявления и приложенных 
документов. 

9. Копии представленных заявителем документов должны быть 
удостоверены нотариусом или другим лицом, имеющим право совершать 
нотариальные действия, либо представлены с предъявлением подлинников. 
Копии документов, предоставленные с предъявлением подлинников, 
заверяются специалистом, осуществляющим прием документов. 

10. Решение о назначении либо об отказе в назначении специальной 
окружной стипендии принимается Управлением в форме распоряжения 
не позднее 15 рабочих дней со дня поступления в Управление документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

После принятия решения Управление в течение 5 рабочих дней 
направляет заявителю уведомление о назначении специальной окружной 
стипендии (либо об отказе в назначении специальной окружной стипендии с 
указанием причин отказа). 

11. Основаниями для отказа в назначении специальной окружной 
стипендии являются: 

1) несоответствие обучающегося категории, указанной в пункте 2 
настоящего Порядка; 



2) непредставление заявителем одного или нескольких документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Документы, полученные по истечении срока их приема, указанного в 
пункте 7 настоящего порядка, рассмотрению не подлежат и возвращаются 
Управлением заявителю в течение 5 рабочих дней со дня их поступления в 
Управление. 

12. Выплата специальной окружной стипендии производится 
Управлением через кредитные организации или организации федеральной 
почтовой связи в соответствии с указанным заявителем способом в течение 
45 рабочих дней со дня издания распоряжения о назначении специальной 
окружной стипендии. 

Финансирование расходов, связанных с доставкой и перечислением 
специальной окружной стипендии осуществляется за счет средств окружного 
бюджета. 


